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1. Цели освоения дисциплины  
Цель курса: 
− предоставить студентам наиболее полную информацию по изучаемым вопросам 

хозяйственного права. 
Задачи курса: 
− изучить понятие хозяйственного права, систему его источников и принципов, 

основы правового положения субъектов хозяйственной деятельности; 
− показать основные категории хозяйственного права; 
− развить теоретические знания об особенностях правовых форм организации 

хозяйственного рынка, торговых договоров, споров с участием хозяйственников и путях их 
разрешения;  

− научить студентов ориентироваться в современных источниках хозяйственного 
права, уметь определять их взаимосвязь;  

− приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. 
юридических конфликтов, в области хозяйственного права. 

 
2. Место дисциплины «Хозяйственное право» в структуре ООП 

Дисциплина «Хозяйственное право» включена в блок «Б1.В.ДВ 5.2Дисциплины по 
выбору» учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.02 
Менеджмент(уровень бакалавриата) 

Дисциплина изучается в 6-ом семестре и  является дисциплиной расширяющей 
области профессиональной деятельности менеджеров, базируется на междисциплинарных 
связях с такими дисциплинами учебного плана.  

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

Графическое изображение 

 
 

3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
общепрофессиональными компетенциями ОПК: 
владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 
Профессиональные компетенции:  
владением навыками подготовки организационных и распорядительных документов, 

необходимых для создания новых предпринимательских структур (ПК-20) 
4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
1)Знать: 
− историю становления и развития российского хозяйственного права; 
− нормативную базу гражданского законодательства в сфере регулирования 

хозяйственной деятельности; 

Управление проектами 
Экономика фирмы 

Основы предпринимательства 

Хозяйственное право 

Экономическая теория 
Правоведение 



− специальную  юридическую терминологию данной дисциплины 
2)Уметь: 
− определять новизну в правовом исследовании; 
− ориентироваться в источниках хозяйственного права;  
− анализировать и решать основные юридические проблемы в области 

хозяйственного права 
3)Владеть: 
− навыками аргументации собственной позиции по проблемам в сфере 

хозяйственного права; 
− технологиями приобретения, использования и обновления  знаний; 
− способами ориентации в профессиональных источниках информации, в т.ч. 

законодательство (международные правовые акты; федеральные законы; кодексы, статьи и 
т.д.). 

 
Этапы формирования компетенций дисциплины «Хозяйственное 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 36 академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  
36академ. часов, контроль - 36академ.часов; 

для заочной формы обучения - на контактную работу обучающихся с преподавателем 
(аудиторные занятия) выделено 10академ. часов, а на самостоятельную работу студентов -  
89академ. часов, контроль - 9академ.часов; 

 
Содержание дисциплины, структурированное  по темам (разделам) 

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

для очной формы обучения 
 

Наименование тем 
Всего 
акад. 
часов 

Аудиторные занятия 
36 (часов) 

СРС  
36 (часов) 

(Текущий контроль по темам) 
Всего Лек. Практ./ 

Сем. 
КСР Всего 

Ре
фе

ра
т 

Эс
се

 

К
он

тр
ол

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ое

 
из

уч
ен

ие
 

уч
еб

но
й  

ли
те

ра
ту

ры
 

 

1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 
Тема 1. Введение в 
хозяйственное право  
Код 
компетенции:ОПК-1, 
ПК-20 

6 2 1 1  4 2   2 

Тема 2.Субъекты 
хозяйственной 
деятельности. Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 

7 3 1 1 1 4  2  2 

Тема 3. 7 3 1 2  4 2   2 



Законодательство РФ о 
правовом обеспечении 
развития товарного 
рынка. Правовые 
формы организации 
товарного рынка  Код 
компетенции: ОПК-1,  
ПК-20 
Тема 4. Особенности 
правового положения, 
правовое 
регулирование 
деятельности товарных 
бирж. Практика 
создания и 
функционирования  
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-20 

8 4 1 2* 1 4   2 2 

Тема 5. Биржевые 
сделки. Практические 
вопросы заключения. 
Биржевые споры и 
поря док их 
разрешения Код 
компетенции:ОПК-1,  
ПК-20 

7 3 2 1  4 2   2 

Тема 6. Правовые 
основы 
посреднической 
деятельности в 
коммерческом обороте 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-20 

7 5 2 2* 1 2    2 

Тема 7.Правовое 
регулирование в 
законодательстве РФ 
аукционов и ярмарок 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-20 

7 3 1 1 1 4 2   2 

Тема 8.Торговые 
(коммерческие)  
договоры Код 
компетенции:ОПК-1, 
ПК-20 

8 4 1 2* 1 4  2  2 

Тема 9.Публичный 
контроль за 
деятельностью 
коммерсантов. Защита 
от неправомерных 
действий (бездействий) 
контролирующих 
органов Код 
компетенции: ОПК-1,   

8 4 2 2*  4   2 2 



ПК-20 
Тема 10. Правовое 
регулирование 
лицензирования 
деятельности в 
коммерческом обороте 
Код 
компетенции:ОПК-1, 
ПК-20 

7 5 2 2* 1 2    2 

Промежуточный 
контроль -  ЭКЗАМЕН (36 ак. часа) 

ВСЕГО 108 
(3zet) 36 14 16 6 36 8 4 4 20 

 
для заочной формы обучения 

 
Наименование тем 

 
Всего 
акад. 
часов 

Аудиторные занятия 
10 (часов) 

СРС  
89 (часов) 

(Текущий контроль по темам) 
Всего Лек. Практ./ 

Сем. 
КСР Всего 
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1 2 3 4 5 6 7 8  9 10 
Тема 1. Введение в 
хозяйственное право  
Код 
компетенции:ОПК-1, 
ПК-20 

9 1 1   8 2   6 

Тема 2.Субъекты 
хозяйственной 
деятельности. Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 

8 1  1  7  2  5 

Тема 3. 
Законодательство РФ о 
правовом обеспечении 
развития товарного 
рынка. Правовые 
формы организации 
товарного рынка  Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 

9     9 2   7 

Тема 4. Особенности 
правового положения, 
правовое регулиро 
вание деятельности 
товарных бирж. 
Практика создания и 
функционирования  
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-20 

12 1  1  11   4 7 

Тема 5. Биржевые 
сделки. Практические 11 2 1 1  9 2   7 



вопросы заключения. 
Биржевые споры и 
поря док их 
разрешения Код 
компетенции:ОПК-1, 
ПК-20 
Тема 6. Правовые 
основы 
посреднической 
деятельности в 
коммерческом обороте 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-20 

10 1  1  9    9 

Тема 7.Правовое 
регулирование в 
законодательстве РФ 
аукционов и ярмарок 
Код компетенции: 
ОПК-1, ПК-20 

9     9 2   7 

Тема 8.Торговые 
(коммерческие)  
договоры Код 
компетенции:ОПК-1, 
ПК-20 

11 2 1 1  9  2  7 

Тема 9.Публичный 
контроль за 
деятельностью 
коммерсантов. Защита 
от неправомерных 
действий 
(бездействий) 
контролирующих 
органов Код 
компетенции: ОПК-1, 
ПК-20 

12 1  1  11   4 7 

Тема 10. Правовое 
регулирование 
лицензирования 
деятельности в 
коммерческом обороте 
Код 
компетенции:ОПК-1, 
ПК-20 

8 1 1   7    7 

Промежуточный 
контроль   Экзамен (9 акад. час.) 

ВСЕГО 108 
(3zet) 10 4 6  89 8 4 8 69 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Тема 1. Введение в 
хозяйственное право 

Понятие хозяйственного права. Предмет хозяйственного 
права. Торговая деятельность - как самостоятельная часть 



общественных отношений.  Соотношение хозяйственного и 
гражданского права.  

2.  Тема 2.Субъекты 
хозяйственной 
деятельности.  

Понятие хозяйственной деятельности. Понятие субъекта 
хозяйственной деятельности. Юридические лица. 
Коммерческая организация: понятие, особенности. 
Некоммерческие организации. 

3.  Тема 3. Законодательство 
РФ о правовом 
обеспечении развития 
товарного рынка. 
Правовые формы 
организации товарного 
рынка   

Общие положения о правовом обеспечении развития 
товарного рынка. Отношения по материально-
техническому снабжению в советский период. Роль 
договора в период плановой экономики. Становление 
товарного рынка в период рыночной экономики.  
Государственное регулирование торговой деятельности. 
Основные принципы формирования товарного рынка. 

4 Тема 4. Особенности 
правового положения, 
правовое регулирование 
деятельности товарных 
бирж. Практика создания 
и функционирования 

Понятие и значение бирж. Биржа - как институт рыночной 
экономики. Экономические и юридические основы 
организации биржи.  Юридический статус биржи.  
Биржевая торговля. Законодательство о биржах и биржевой 
торговле. Регулирование биржевой деятельности  
локальными нормативными актами. Правила биржевой 
торговли. Положение об арбитражной комиссии. 
Содержание и юридическое значение этих локальных 
нормативных актов в деятельности биржи.  

5. Тема 5. Биржевые сделки. 
Практические вопросы 
заключения. Биржевые 
споры и поря док их 
разрешения  

Понятие биржевой сделки. Различные походы к 
определению понятия биржевой сделки. Соотношение 
понятий “биржевая сделка” и “гражданско-правовая 
сделка”. Особенности сделок, заключаемых на бирже. 
Обязательные условия при заключении биржевых сделок. 
Понятие биржевого товара. Требования, предъявляемые к 
биржевому товару. 

6. Тема 6. Правовые основы 
посреднической 
деятельности в 
коммерческом обороте  

Понятие посреднической деятельности. Определение 
посреднических отношений. Действующее 
законодательство, регулирующее посреднические 
отношения коммерсантов. Брокерская и дилерская 
деятельность на рынке ценных бумаг.  Основы правового 
статуса таможенного брокера, биржевых посредников, 
страховых брокеров. Основные правовые формы 
посреднических отношений. Договоры поручения, 
комиссии, агентирования и другие. 

7. Тема 7.Правовое 
регулирование в 
законодательстве РФ 
аукционов и ярмарок 

Понятие торгов. Юридическое значение торгов. Аукцион и 
конкурс как формы торгов. Критерии разграничения 
аукционов и конкурсов. Основные классификации 
аукционов по действующему законодательству.  

8. Тема 8.Торговые 
(коммерческие) договоры  

Понятие  и значение договора в коммерческой 
деятельности. Соотношение понятий “торговая сделка” и 
“торговый договор”. Функции коммерческого договора. 
Обязательства сторон в договоре. Принцип свободы 
договора. Реализация принципа свободы договора в 
коммерческой деятельности.  

9. Тема 9.Публичный 
контроль за 
деятельностью 
коммерсантов. Защита от 
неправомерных действий 

Публичные отношения с участием коммерсантов и 
определение публичного контроля за осуществлением 
коммерческой деятельности. Субъекты и объекты 
публичного контроля в коммерческой сфере. 
 



(бездействий) 
контролирующих органов 

10. Тема 10. Правовое 
регулирование 
лицензирования 
деятельности в 
коммерческом обороте 

Значения термина “лицензия” в современном 
отечественном законодательстве. Понятие “лицензия” в 
законодательстве о лицензировании отдельных видов 
деятельности.  Виды лицензий. Определение 
лицензирования отдельных видов деятельности.  Основные 
принципы лицензирования отдельных видов деятельности.  
Цель лицензирования отдельных видов деятельности. 

 
Из них интерактивные занятия  
№ 
п/п 

№ раздела (темы) Форма и её описание Трудоёмкость 
(часов) 

1.  Тема 4. Особенности 
правового положения, 
правовое регулирование 
деятельности товарных 
бирж. Практика создания 
и функционирования 

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

2 

2.  Тема 6. Правовые основы 
посреднической 
деятельности в 
коммерческом обороте  

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

2 

3.  Тема 8.Торговые 
(коммерческие) договоры  

Составление проектов правовых документов 
в малых группах (2-4 студента). 

2 

4.  Тема 9.Публичный 
контроль за 
деятельностью 
коммерсантов. Защита от 
неправомерных действий 
(бездействий) 
контролирующих органов 

Коллективное обсуждение решений тестов. 2 

5.  Тема 10. Правовое 
регулирование 
лицензирования 
деятельности в 
коммерческом обороте 

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

2 

 
5. Лабораторный практикум  
        Не предусмотрен 
 
6. Практические занятия (семинары) 

Методические рекомендации проведения семинарских занятий 
Семинарские (практические) занятия — одна из важных форм аудиторных занятий со 

студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их в учебном процессе и 
требующая от них углублённой самостоятельной работы. В планах для подготовки студентов 
к занятию сформулированы вопросы, определены номера задач или упражнения, которые 
необходимо решить при домашней подготовке или обсудить в ходе аудиторных групповых 
занятий, указаны контрольные вопросы или тесты для самопроверки. 

Тематика семинарских занятий включает наиболее значимые вопросы учебной 
дисциплины «Трудовое право». При домашней подготовке к семинарским занятиям по 



соответствующей тема студенты должны: изучить рекомендованные по соответствующей 
теме нормативно-правовые акты, учебники, учебные пособия а также по своему усмотрению 
выбрать дополнительную литературу.; 

- подготовить ответы на вопросы, сформулированные в задании; наиболее значимые 
вопросы коллективно обсуждаются на семинарском занятии. 

При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны проработать 
конспекты лекций, литературные источники, выбрать дополнительную литературу по своему 
усмотрению, подготовить ответы на вопросы, решить задачи и т.д. 

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме коллективно 
обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия преподаватель может задавать другие 
вопросы и задачи. 

Семинарские занятия призваны обеспечить изучение студентами содержания и задач 
трудового права, особенностей его институтов, их использования в практической 
деятельности. В этой связи студентам рекомендуется ознакомиться с текущими материалами 
специальных юридических периодических изданий - «Бюллетень Верховного Суда РФ», 
«Государство и право», «Хозяйство и право» и др., где публикуются  теоретические 
исследования,  обобщения  правоприменительной практики.     

 
№ 
п/п 
 

№ раздела (темы) 
 

Тематика практических занятий 
 

Трудоемкость 
(час.) 

очная заочная 

1.  Тема 1. Введение в 
хозяйственное право 

Вопросы семинара: 
Понятие хозяйственного права.  
Торговая деятельность - как самостоятельная 
часть общественных отношений.  
Соотношение хозяйственного и гражданского 
права.  

 
1 

 
 

2.  Тема 2.Субъекты 
хозяйственной 
деятельности.  

Вопросы семинара: 
Понятие хозяйственной деятельности.  
Понятие субъекта хозяйственной деятельности. 
Юридические лица.  
Коммерческая организация: понятие, 
особенности. Некоммерческие организации. 

1 1 

3.  Тема 3. 
Законодательство РФ 
о правовом 
обеспечении 
развития товарного 
рынка. Правовые 
формы организации 
товарного рынка   

Вопросы семинара: 
Общие положения о правовом обеспечении 
развития товарного рынка.  
Отношения по материально-техническому 
снабжению в советский период.  
Роль договора в период плановой экономики. 
Становление товарного рынка в период рыночной 
экономики.  
Государственное регулирование торговой 
деятельности.  
Основные принципы формирования товарного 
рынка. 

 
 
2 

 

4.  Тема 4. Особенности 
правового 
положения, правовое 
регулирование 
деятельности 
товарных бирж. 
Практика создания и 
функционирования 

Вопросы семинара: 
Понятие и значение бирж. 
Биржа - как институт рыночной экономики. 
Экономические и юридические основы 
организации биржи.  
Юридический статус биржи.  
Биржевая торговля.  
Законодательство о биржах и биржевой торговле. 

 
 
2 
 

 
 
1 



Регулирование биржевой деятельности  
локальными нормативными актами.  
Правила биржевой торговли.  
Положение об арбитражной комиссии. 
Содержание и юридическое значение этих 
локальных нормативных актов в деятельности 
биржи.  

5.  Тема 5. Биржевые 
сделки. 
Практические 
вопросы 
заключения. 
Биржевые споры и 
поря док их 
разрешения  

Вопросы семинара: 
Понятие биржевой сделки.  
Различные походы к определению понятия 
биржевой сделки.   
Соотношение понятий “биржевая сделка” и 
“гражданско-правовая сделка”.  
Особенности сделок, заключаемых на бирже. 
Обязательные условия при заключении биржевых 
сделок.  
Понятие биржевого товара.  
Требования, предъявляемые к биржевому товару. 

 
1 
 

 
1 

6.  Тема 6. Правовые 
основы 
посреднической 
деятельности в 
коммерческом 
обороте  

Вопросы семинара: 
Понятие посреднической деятельности. 
Определение посреднических отношений. 
Действующее законодательство, регулирующее 
посреднические отношения коммерсантов. 
Брокерская и дилерская деятельность на рынке 
ценных бумаг.  
Основы правового статуса таможенного брокера, 
биржевых посредников, страховых брокеров. 
Основные правовые формы посреднических 
отношений.  
Договоры поручения, комиссии, агентирования и 
другие. 

 
 
 
2 

 
 
 
1 

7. Тема 7.Правовое 
регулирование в 
законодательстве РФ 
аукционов и ярмарок 

Вопросы семинара: 
Понятие торгов.  
Юридическое значение торгов. 
Аукцион и конкурс как формы торгов. 
Критерии разграничения аукционов и конкурсов. 
Основные классификации аукционов по 
действующему законодательству.  

1  

 Тема 8.Торговые 
(коммерческие) 
договоры  

Вопросы семинара: 
Понятие  и значение договора в коммерческой 
деятельности.   
Соотношение понятий “торговая сделка” и 
“торговый договор”.  
Функции коммерческого договора.  
Обязательства сторон в договоре.  
Принцип свободы договора.  
Реализация принципа свободы договора в 
коммерческой деятельности.  

2 1 

 Тема 9.Публичный 
контроль за 
деятельностью 
коммерсантов. 
Защита от 

Вопросы семинара: 
Публичные отношения с участием коммерсантов 
и определение публичного контроля за 
осуществлением коммерческой деятельности. 
Субъекты и объекты публичного контроля в 

2 1 



неправомерных 
действий 
(бездействий) 
контролирующих 
органов 

коммерческой сфере. 

 Тема 10. Правовое 
регулирование 
лицензирования 
деятельности в 
коммерческом 
обороте 

Вопросы семинара: 
Понятие “лицензия” в законодательстве о 
лицензировании отдельных видов деятельности.  
Виды лицензий. 
Определение лицензирования отдельных видов 
деятельности.  
Основные принципы лицензирования отдельных 
видов деятельности.  
Цель лицензирования отдельных видов 
деятельности. 

2  

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «Хозяйственное 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 
(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

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

4."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, № 32, ст. 3340. 

5."Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с посл. измен. 
и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, № 31, ст. 3823. 

6. 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. 

7.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание 
законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4006, 

8.Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие / 
В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. - Москва : Статут, 2016. - Ч. 1. Общая часть. - 688 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1239-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099 

9. Корпоративное право : учебное пособие / ред. И.А. Еремичев, Е.А. Павлов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-01197-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

10. Кудинов, О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право : учебное пособие / 
О.А. Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 268 с. - ISBN 978-5-394-01843-5 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114130 

11. 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 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276973


12. Правовые основы государственного регулирования предпринимательской 
деятельности : учебное пособие / Н.А. Ющенко, Т.Ю. Зарипова, А.С. Панова и др. ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 148 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8399-0458-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257837  

13. 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 

14. Сарченко, В.И. Общие основы и практика малого и среднего предпринимательства 
в градостроительстве : учебное пособие / В.И. Сарченко, Г.Ф. Староватов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. : табл., схем. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-7638-3021-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364503 

15. Сидорчук, В.К. Хозяйственное право : учебник / В.К. Сидорчук. - Минск : РИПО, 
2018. - 312 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-822-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497518 

16. Хозяйственное право : учебное пособие / ред. Н.Д. Эриашвили, А.Г. Чепурной. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02301-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118571 

17. 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 

 
Методические пособия: 
1. Методические рекомендации по изучению дисциплины «Хозяйственное 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 экзамену.  
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 для 
самостоятельной работы   
 
 

Время на 
подготовку 

Форма СРС 
 

  Формы контроля 
 

Литература 
(номера 
источников 
 

очная заочная  

Тема 1. Введение в 
хозяйственное право 

4 8 Написание 
реферата, 
Подготовка к 
семинару  

Опрос на семинаре , 
проверка конспектов 
и реферата  

1-6 осн.лит. 
1-4 доп. лит. 

Тема 2.Субъекты 4 7  Подготовка к Опрос на семинаре , 1-6 осн.лит. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364503
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275946


хозяйственной 
деятельности.  

семинару, эссе проверка конспектов 
и эссе  

1-4 доп. лит. 

Тема 3. Законодательство 
РФ о правовом 
обеспечении развития 
товарного рынка. 
Правовые формы 
организации товарного 
рынка   

4  9 Написание 
реферата, 
Подготовка к 
семинару,   

Опрос на семинаре , 
проверка конспектов 
и реферата  
 

1-6 осн.лит. 
1-4 доп. лит. 

Тема 4. Особенности 
правового положения, 
правовое регулирование 
деятельности товарных 
бирж. Практика создания 
и функционирования 

4 11 Подготовка к 
семинару , 
подготовка к 
контрольной 
работе 

Контрольная работа 
Тест 
 

1-6 осн.лит. 
1-4 доп. лит. 

Тема 5. Биржевые 
сделки. Практические 
вопросы заключения. 
Биржевые споры и поря 
док их разрешения  

4 9 Написание 
реферата, 
Подготовка к 
семинару 

Опрос на семинаре , 
проверка конспектов 
и реферата 

1-6 осн.лит. 
1-4 доп. лит. 

Тема 6. Правовые основы 
посреднической 
деятельности в 
коммерческом обороте  

2 9 Самостоятельное 
изучение 
литературы, 
Подготовка к 
семинару 
 

Опрос на семинаре , 
проверка конспектов  

1-6 осн.лит. 
1-4 доп. лит. 

Тема 7.Правовое 
регулирование в 
законодательстве РФ 
аукционов и ярмарок 

4 9 Подготовка к 
семинару, 
реферат 

Опрос на семинаре , 
проверка конспектов 
и реферата 

1-6 осн.лит. 
1-4 доп. лит. 

Тема 8.Торговые 
(коммерческие) договоры  

4 9  Подготовка к 
семинару , эссе 

Опрос на семинаре , 
проверка конспектов 
и эссе 

1-6 осн.лит. 
1-4 доп. лит. 

Тема 9.Публичный 
контроль за 
деятельностью 
коммерсантов. Защита от 
неправомерных действий 
(бездействий) 
контролирующих 
органов 

4 11 Подготовка к 
семинару, 
подготовка к 
контрольной 
работе 
 

 Контрольная работа 
Тест  
 

1-6 осн.лит. 
1-4 доп. лит. 

Тема 10. Правовое 
регулирование 
лицензирования 
деятельности в 
коммерческом обороте 

2 7 Самостоятельное 
изучение 
литературы, 
Подготовка к 
семинару 
 

Опрос на семинаре 1-6 осн.лит. 
1-4 доп. лит. 

Итого 36 89    
 
8. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины 

Код 
контролируемой 

компетенции 

Наименование  
оценочного средства  



(или ее части) 
1.  Тема 1. Введение в хозяйственное 

право 
ОПК-1, 
  ПК-20 

 Выборочный опрос на 
занятиях,  Реферат  

2.  Тема 2.Субъекты хозяйственной 
деятельности.  

ОПК-1,  
ПК-20 

 Выборочный опрос на 
занятиях, эссе 

3.  Тема 3. Законодательство РФ о 
правовом обеспечении развития 
товарного рынка. Правовые формы 
организации товарного рынка   

ОПК-1,  
ПК-20 

 Выборочный опрос на 
занятиях,  Реферат 

4.  Тема 4. Особенности правового 
положения, правовое регулирование 
деятельности товарных бирж. 
Практика создания и 
функционирования 

ОПК-1 
 ПК-20 

Контрольная работа 
Тест 

5.  Тема 5. Биржевые сделки. 
Практические вопросы заключения. 
Биржевые споры и поря док их 
разрешения  

ОПК-1, 
  ПК-20 

 Выборочный опрос на 
занятиях,  Реферат 

6.  Тема 6. Правовые основы 
посреднической деятельности в 
коммерческом обороте  

ОПК-1,  
ПК-20 

Самостоятельное изучение 
литературы,  Выборочный 
опрос на занятиях 

7.  Тема 7.Правовое регулирование в 
законодательстве РФ аукционов и 
ярмарок 

ОПК-1,  
ПК-20 

 Выборочный опрос на 
занятиях,  Реферат 

8.  Тема 8.Торговые (коммерческие) 
договоры  

ОПК-1, 
  ПК-20 

 Выборочный опрос на 
занятиях, эссе 

9.  Тема 9.Публичный контроль за 
деятельностью коммерсантов. Защита 
от неправомерных действий 
(бездействий) контролирующих 
органов 

ОПК-1,  
ПК-20 

Контрольная работа 
Тест 

10.  Тема 10. Правовое регулирование 
лицензирования деятельности в 
коммерческом обороте 

ОПК-1, 
  ПК-20 

Самостоятельное изучение 
литературы,  Выборочный 
опрос на занятиях 

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

9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины:  
Нормативные правовые 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 
(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

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

4."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, № 32, ст. 3340. 

5."Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с посл. измен. 
и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, № 31, ст. 3823. 



6. 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. 

7.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание 
законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4006, 
 

Основная литература: 
1. Кудинов, О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право : учебное пособие / 

О.А. Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 268 с. - ISBN 978-5-394-01843-5 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114130 

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

3. Правовые основы государственного регулирования предпринимательской 
деятельности : учебное пособие / Н.А. Ющенко, Т.Ю. Зарипова, А.С. Панова и др. ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 148 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8399-0458-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257837  

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. Сидорчук, В.К. Хозяйственное право : учебник / В.К. Сидорчук. - Минск : РИПО, 
2018. - 312 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-503-822-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497518 

6. Хозяйственное право : учебное пособие / ред. Н.Д. Эриашвили, А.Г. Чепурной. - 
Москва : Юнити-Дана, 2015. - 383 с. - (Dura lex, sed lex). - ISBN 978-5-238-02301-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118571 

 
Дополнительная литература: 
1.Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие / 

В.Ю. Абрамов, Ю.В. Абрамов. - Москва : Статут, 2016. - Ч. 1. Общая часть. - 688 с. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1239-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099 

2. Корпоративное право : учебное пособие / ред. И.А. Еремичев, Е.А. Павлов. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 399 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
238-01197-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171 

3. Сарченко, В.И. Общие основы и практика малого и среднего предпринимательства 
в градостроительстве : учебное пособие / В.И. Сарченко, Г.Ф. Староватов ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. : табл., схем. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-7638-3021-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364503 

4. 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 
 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=276973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453099
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364503
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 
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 

 Eikon - https://eikon.thomsonreuters.com/index.html 
 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для 

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

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
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://eikon.thomsonreuters.com/index.html


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

 
Форма 
проведения 
занятия  

Используемые 
информационные 
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 

«Хозяйственное 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. 

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 
«ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО» 

 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней формирования компетенций 

по дисциплине. Шкала оценивания 

Кмпетенции
и 

Вид 
контроля 

Форма  
компетентн

остно-
ориентиров

анного  
задания 

Показатели и критерии оценивания 
Шкала 

оценивани
я 

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  

ОПК-1,  
ПК-20 

Эссе Знание и понимание теоретического 
материала; 
Умело используются приемы сравнения 
и обобщения для анализа взаимосвязи 
понятий и явлений; 
Объясняются альтернативные взгляды 
на рассматриваемую проблему; 
Соответствует жанру проблемной 
научной статьи 

20 баллов  

ОПК-1,   ПК-
20 

Контрольна
я работа - 
тест 

Два теста  по 10 вопросов в каждом,  
1 вопрос - 1 балл 

20 баллов 

ОПК-1,  
ПК-20 

Промежут
очный 

контроль 
(40 

баллов) 

Экзамен 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 компетенции ОПК-1,   ПК-20 
 

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 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- 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. Предмет, принципы, система хозяйственного права. 
2. Источники правового регулирования хозяйственной деятельности. 
3. Субъекты хозяйственной деятельности. 
4. Субъекты малого предпринимательства. 
5. Объекты торгового оборота. 
6. Реорганизация юридического лица и правопреемство. 
7. Признаки банкротства и его правовые последствия. 
8. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. 
9. Правовой режим денег и денежные обязательства предпринимателя. 
10. Роль и значение ценных бумаг в коммерческой деятельности. 
11. Роль и значение выпуска акций акционерным обществом. 
12. Способы государственного регулирования коммерческой деятельности. 
13. Понятие конкуренции и монополистической деятельности. 
14. Антимонопольное регулирование коммерческой деятельности. 
15. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 
16. Органы управления и контроля в хозяйственных обществах. 
17. Коммерческое представительство и посредничество. 
18. Понятие "множественности" лиц в коммерческих обязательствах. 
19. Правовая специфика грузоперевозок. 
20. Правовое обеспечение развития товарного рынка. 
21. Деятельность сбытовых и снабженческих подразделений предприятий. 
22. Документальное оформление товарного движения. 
23. Коммерческий договор, его структура. 



24. Правовое регулирование сферы оказания услуг. 
25. Понятие "качества" товара, работы, услуги. 
26. Правовое регулирование деятельности товарных бирж и оптовых ярмарок. 
27. Формы денежных расчетов в коммерческой деятельности. 
28. Электронные формы денежных расчетов в коммерческой деятельности. 
29. Взаимозачеты по коммерческим обязательствам. 
30. Сходство и различия товарного и коммерческого кредита 
31. Финансовые услуги в коммерческой деятельности. 
32. Формы партнерских связей предпринимателей. 
33. Понятие "преднамеренного" и "фиктивного" банкротства. 
34. Применение лизинга в коммерческой деятельности. 
35. Правовая специфика договора складского хранения. 
36. Доверительное управление имуществом предпринимателя. 
37. Правовое регулирование сертификации товаров (работ, услуг). 
38. Аудиторская деятельность. 
39. Оценочная деятельность. 
40. Правовое регулирование представительских услуг. 
41. Посредничество в торговом обороте. 
42. Правовое регулирование рекламных услуг. 
43. Применение векселя в торговом обороте. 
44. Правовой режим имущества предпринимателя. 
45. Гигиеническая оценка товаров и производств. 
46. Лицензирование отдельных видов коммерческой деятельности. 
47. Понятие доминирующего положения на товарном рынке.  
48. Особенности правового положения естественных монополистов.  
49. Специфика сделок, заключаемых на товарной бирже.  
50. Виды договоров, заключаемых на товарных биржах. 
 
        Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

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

5 балла 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 балла 

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

Итого 20 баллов 
 

3.2  Эссе 
В течение курса подразумевается написание одного эссе. На подготовку к эссе 

отводится по одному часу на каждую тему. Тема выбирается студентом. Сдача эссе 
происходит в конце курса.  

На подготовку к эссе отводится по одному часу на каждую тему. Количество часов 
отведенных на подготовку к написанию эссе зависит от количества тем. 

Эссе- прозаическое сочинение - рассуждение небольшого объема со свободной 
композицией. свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает индивидуальные 
впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендует 
на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета. Как правило, эссе предполагает 
новое, субъективно окрашенное слово о чем - либо и может иметь философский, историко-
биографический, публицистический, литературно-критический, научно-популярный, 
беллетристический характер.  



 
          Тематика эссе: 

1.История возникновения и развития хозяйственного права. 
2.хозяйственное право как наука и часть гражданского права. 
3.Соотношение коммерческого права с различными отраслями права. 
4.Основные виды коммерческой деятельности. 
5.Методы правового регулирования в хозяйственном праве. 
6.Система источников хозяйственного права. 
7.Антимонопольное регулирование торговой деятельности. Основы создания 

конкурентной среды. 
8.Виды антимонопольных запретов, установленных законодательством о торговой 

деятельности. 
9.Антимонопольные требования к договорному саморегулированию в торговле. 
10.Признаки экономической концентрации и координации экономической деятельности 

в корпоративном саморегулировании в торговле. 
11. Государственное регулирование торговой деятельности. Лицензирование 

деятельности субъектов товарных рынков. 
12.Осуществление государственного контроля деятельности субъектов товарных 

рынков. 
13.Регламентация метрологических требований к товарам. 
14.Установление санитарных требований к товарам. 
15.Осуществление государственного контроля над уровнем цен на рынке. 
16.Проведение государственного контроля безопасности товаров. 
17.Государственная регистрация товаров. 
18.Предмет договора поставки товаров. 
19.Понятие "торговая сеть" и ее виды. 
20.Условие о цене в договорах поставки товаров. 
21.Понятие и система электронной торговли. 
22.Правовое регулирование электронной торговли. 
23.Правовое регулирование цифровой электронной подписи. 
24.Торговля в сети Интернет. 
25.Регулирование оборота лекарственных и наркотических веществ. 
26.Регулирование оборота алкогольной продукции. 
27.Регулирование производства лекарств. 
28.Государственная регистрация лекарственных препаратов. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания эссе: 

Показатели и критерии оценивания эссе Шкала оценивания эссе 
Знание и понимание теоретического материала 5 балла 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для 
анализа взаимосвязи понятий и явлений 

5 балла 

Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 
проблему 

5 балла 

Соответствует жанру проблемной научной статьи 5 балла 
Итого 20 баллов 

 
2.2 Контрольная работа  

 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ в виде решения 

тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по одному часу на каждую 
тему. Тестовое задание на каждую контрольную работу формируется преподавателем и 
состоит из двух вариантов по 10 вопросов в каждом варианте.  



В современном 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. 

Результаты тестирования разбираются на практическом занятии, проводится анализ 
ошибок, обсуждение итогов в форме дискуссии. 

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

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы:  

Показатели и критерии оценивания контрольной работы Шкала оценивания  
Зачет Незачет 

Первое тестирование: 
10 вопросов 1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10 баллов  

1-5 баллов 
Второе тестирование: 
10 вопросов 1 правильный ответ равен 1 баллу 6-10  баллов  

1-5 баллов 
 

Контрольная работа 1. Примерный тест:  
 

1. Событием с точки зрения хозяйственного права является … 
рождение 
вступление в брак 
истечение исковой давности 
открытие наследства 
2. Собственник унитарного предприятия казенная фабрика «Монетный двор» несет 
ответственность по его обязательствам 
несет субсидиарную ответственность в случае недостаточности денежных средств 
не несет ответственность 
несет солидарную ответственность 
несет субсидиарную ответственность в случае недостаточности имущества 
3. Абсолютное правоотношение характеризуется … 
взаимосвязью управомоченного лица с конкретным обязанным лицом 
возможностью абсолютной защиты управомоменным лицом своего права 
созданием предпосылки для возникновения относительных правоотношений 
«центром тяжести», заключающимся в поведении управомоченного лица 
4. Полное товарищество имеет в отношении имущества, переданного в качестве вклада в 
складочный капитал право … 
собственности 
оперативного управления 



собственности и право оперативного управления 
право хозяйственного ведения 
5. Участник акционерного общества может выйти из общества 
может по своему усмотрению 
не может 
может только в случаях, предусмотренных Уставом 
может только участник, который не оплатил полностью свои акции 
6. Фирменное наименование коммандитного товарищества должно содержать … 
фамилию хотя бы одного полного товарища 
фамилии все полных товарищей 
фамилию хотя бы одного полного товарища и фамилию члена-вкладчика 
фамилии все полных товарищей с добавлением слов «и компания» 
7. Учреждение отвечает по своим обязательствам … 
всем своим имуществом 
денежными средствами 
только имуществом, приобретенным за счет доходов от предпринимательской деятельности 
в рамках сметы, одобренной собственником 
8. Число членов закрытого акционерного общества по общему правилу должно быть не 
более … 
10 
25 
50 
9. Все ___________ должны иметь фирменное наименование 
коммерческие организации 
некоммерческие организации 
юридические лица 
хозяйственные общества и товарищества 
10. Сделкой с точки зрения хозяйственного права является … 
договор поставки для государственных нужд 
обнаружение склада 
выдача доверенности 
объявление конкурса 
 

Контрольная работа 2. Примерный тест:  
 
11. Членами производственного кооператива могут быть лица, не принимающие личного 
трудового участия в его деятельности 
могут 
не могут 
могут, но их число не должно превышать 25% от общего числа членов кооператива 
могут, но их число не должно превышать 25% от числа членов кооператива, принимающих 
личное трудовое участие в его деятельности 
12. Учредительный документ потребительского кооператива 
положение 
устав 
учредительный договор 
13. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны с точки зрения учения о 
юридических фактах является … 
действием 
сделкой 
юридическим актом 
юридическим событием 



14. Правовой статус производственного кооператива определяется его … 
положением 
уставом 
уставом и учредительным договором 
учредительным договором 
15. Ассоциация (или союз), участниками которого являются коммерческие организации, 
может заниматься коммерческой деятельностью 
может 
не может 
может, если преобразуется в хозяйственное общество или товарищество 
может, только в случаях, предусмотренных уставом 
16. Правоотношение собственности является … 
абсолютным 
относительным 
обязательным 
личным неимущественным правоотношением 
17. В случае смерти одной из сторон обязательство правоотношения или ликвидации 
юридического лица, являющегося стороной правоотношения, … 
правоотношение прекращается 
правоотношение прекращается и возникает новое правоотношение 
происходит замена стороны правоотношения 
происходит замена стороны правоотношения, за исключением случаев, когда такая замена не 
допускается законом 
18. Сторонами хозяйственных правоотношений могут быть … 
граждане и юридические лица 
любые субъекты права 
любые субъекты права, обладающие полной дееспособностью 
любые субъекты права, кроме несовершеннолетних граждан в возрасте до 16 лет 
19. В соответствии с Конституцией РФ хозяйственное законодательство находится в ведении 
… 
РФ 
РФ и субъектов федерации 
федеральных органов и органов местного самоуправления 
20. При отсутствии закона, регулирующего сходные отношения, пробел в законодательстве 
заполняется при помощи … 
аналогии закона 
аналогии права 
норм морали и нравственности 
конституционных норм 
 
Дополнительная тестовая база  
 
21. Хозяйственное правоотношение возникнуть может из неправомерных действий. 
может 
не может 
может, только при условии, что действия в последствии признанны правомерными 
может, при условии что такие действия являются сделкой 
22. Общество с ограниченной ответственностью может иметь … 
один расчетный счет 
один расчетный счет в рублях и один в валюте 
не более трех расчетных счетов 
сколько угодно расчетных счетов 



23. Заключение предварительного договора является юридическим … 
действием 
поступком 
актом 
сделкой 
24. Место заключение договора имеет значение для определения … 
действия закона в пространстве 
действия закона во времени 
действия закона по кругу лиц 
валюты обязательства 
25. Место нахождения юридического лица - это … 
место его государственной регистрации 
его юридический адрес 
его почтовый адрес 
место нахождения его исполнительного органа 
26. Международные договоры РФ применяются к отношениям, входящим в предмет 
регулирования хозяйственного законодательства … 
непосредственно 
только в случаях, когда стороной правоотношения является нерезидент РФ 
непосредственно, кроме случаев, когда договор предусматривает издание 
внутригосударственного акта 
по соглашению сторон 
27. Субъективные права и обязанности сторон составляют … правоотношения. 
предмет 
объект 
содержание 
условия 
28. Имущество филиала акционерного общества учитывается на … 
самостоятельном балансе 
отдельном балансе 
балансе головной организации 
лицевом счету филиала 
29. Учредительный документ коммандитного товарищества 
положение 
устав 
учредительный договор 
30. Учредительный документ акционерного общества 
положение 
устав 
устав и учредительный договор 
учредительный договор 
31. Удержание имущества должника в соответствии со ст. 359 ГК РФ является … 
правомерным действием 
неправомерным действием 
юридическим актом 
сделкой 
32. Число членов кооператива не должно быть менее … 
1 
2 
3 
5 
33. Обязательственное правоотношение характеризуется тем, что … 
является относительным 



управомоченному лицу в нем противостоит неограниченный круг обязанных лиц 
возникает только на основании заключенного договора 
обладает содержанием в виде взаимодействия субъектов 
34. Объекты, исключенные из хозяйственного оборота 
участки поверхности Луны и других небесных тел 
воздух и вода 
боевое оружие и боеприпасы 
суда с атомными силовыми установками 
35. Филиал акционерного общества считается созданием с момента … 
внесения сведений о нем в Устав общества 
утверждения положения о филиале 
выдачи доверенности директору филиала 
регистрации филиала в налоговой инспекции по месту его нахождения 
36. К принципам хозяйственного законодательства относится … 
равенство участников регулируемых отношений 
свобода договора 
самостоятельная имущественная ответственность участников оборота 
реальное исполнение обязательств 
37. Полномочия руководителя филиала организации и их пределы определяются в … 
уставе юридического лица 
положении о филиале 
доверенности 
законе о юридических лицах данного вида 
38. Учредительный документ общества с ограниченной ответственностью 
положение 
устав 
учредительный договор 
39. К имущественным отношениям, основанным на административном или ином властном 
подчинении одной стороны другой, хозяйственное законодательство … 
не применяется 
применяется поскольку, постольку не противоречит соответствующим отраслям 
законодательства 
применяется, если это предусмотрено законом 
применяется, если это предусмотрено законом или договором 
40. Выпускать акции могут … 
акционерные общества 
производственные кооперативы 
трудовые коллективы 
41. Число участников общества с ограниченной ответственностью должно быть не менее … 
одного 
двух 
трех 
42. Полная правоспособность до 18 лет может возникнуть. 
может 
не может 
только на основании решения суда 
может только с согласия родителей (попечителя) 

 
 

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. 

 
3.1 Курсовая работа 
отсутствует 
 
3.2 Экзамен  
 
В идеале к экзамену 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. 

Итоговая аттестация (экзамен в 6 семестре) по дисциплине «Контроль и ревизия» 
проводится на усмотрение преподавателя либо в простой устно-письменной форме либо в 
комбинированной форме. 

При простом письменном опросе студенты отвечают на билет, структуру которого 
составляют два теоретических вопроса и решение  задачи 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Хозяйственное право как отрасль права. 
2. Комплексный характер хозяйственного права. 
3. Принципы, методы и источники хозяйственного права. 
4. Субъекты хозяйственных отношений. 
5. Возникновение и защита их гражданских прав и обязанностей 
6. Организационно-правовое формы предприятий 
7. Совместная предпринимательская деятельность в форме простого товарищества 
8. Правовые   основы   коммерческой   концессии (франчайзинга) 
9. Право собственности и другие вещные права 
10. Обязательственное право в хозяйственных правоотношениях 
11. Ответственность за неисполнение обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 
12. Прекращение обязательств.  Перемена лиц в обязательстве 
13. Сделка и договор как основа хозяйственных обязательств 
14. Договоры. Хозяйственный договор 
15. Доверительное управление имуществом 
16. Правовое регулирование реализации товаров и торгового оборота 
17. Правовое регулирование оборота производственных активов предприятия 
18. Купля-продажа. Договор купли-продажи 
19. Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров 
20. Мена. Договор мены. 
21. Поставка товаров. Договор поставки. Поставки для государственных нужд 
22. Торговый оборот производственных активов предприятия 
23. Предприятие как объект права 
24. Купля-продажа недвижимости 
25. Продажа предприятия (имущественного комплекса) 
26. Правовые основы биржевой торговли 



27. Акционерное право (внешнее корпоративное право). 
28. Особенности предмета и метода акционерного права 
29. Акционерное общество. Правовое положение акционерного общества 
30. Создание, реорганизация и ликвидация акционерного общества 
31. Локальное право (внутреннее корпоративное право). 
32. Правовое регулирование внутрифирменной деятельности. 
33. Правое регулирование инновационной деятельности 
34. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
35. Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности 
36. Договор займа. Кредитный договор. Факторинг 
37. Правовые основы предупреждения несостоятельности (банкротства) предприятия 
38. Признаки несостоятельности (банкротства) 
39. Участники дела о банкротстве 
40. Процедуры банкротства предприятия 
 

Пояснительная записка по методике оценивания экзамена по простой устно-
письменной форме:  

Показатели и критерии оценивания экзамена Шкала 
оценивания  

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует 
материалы учебного курса 

10 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 10 

Итого  40 
 
Если студент набирает на зачете менее 24 баллов, то экзамен считается не сданным,  

и в ведомости проставляется оценка неудовлетворительно. Студент направляется  на 
пересдачу.  

Перевод баллов  в оценочную форму: 
36-40  - отлично 
31-35  - хорошо 
24-30 - удовлетворительно 
< 24  - неудовлетворительно 

 
При комбинированной форме итоговой аттестации по теоретическому курсу студенты 

проходят компьютерное тестирование: 
Общее количество вопросов - 40 
Время тестирования 45 минут 
Оценка выставляется в зависимости от количества правильных ответов: 
«отлично» - 86-100% 
«хорошо» - 70-85% 
«удовлетворительно» - 51-69% 
«неудовлетворительно» - менее и 50%  

 
Методические указания по освоению дисциплины (для обучающихся): 
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является практическое 

задание на определенную тему. В ходе работы над темой происходит изучение источников 
по теории и практике государственного управления, знакомство с научной литературой. 
Открывается возможность научиться профессионально анализировать как 
источниковедческую, так и научную и учебную литературу. 



Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов. 
На первом этапе происходит определение темы практического задания, 

ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изучение 
нормативно-правовых документов; изучение литературы - первоисточников, монографий, 
статей и др. 

В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет 
способствовать  
развитию у студентов умения находить правильный ответ на поставленный вопрос, а также  
анализировать и содержательно излагать поставленный вопрос. 

При выполнении практического задания использование учебников возможно лишь в  
методологическом, но не в содержательном плане. 

На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой, которая 
рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен составить план 
работы, выделить наиболее важные вопросы по теме практического задания. 

Таким образом, первый этап - это вхождения в тему (проблему), накопления и 
осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме. Этот этап завершается 
составлением логико-структурной схемы практического задания. 

Второй этап носит аналитически - поисковый характер. Анализируя 
рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практического 
задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом, делаются 
необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер, сопровождаются 
комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка материала для ответа на 
практическое задание. На этом этапе завершается работа над его структурой. 

Третий этап- ответ на практическое задание по разработанной логико-структурной 
схеме. Здесь автор приобретает очень ценное качество: писать грамотно, логично, своими 
словами, то есть попытаться формировать свой стиль изложения материала, свою логику 
мышления.  

Ответ на практическое задание должен содержать различные точки зрения по 
проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и выводами. 
 

Тестовые задания для самостоятельной работы 
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учебным пособием 

и рекомендованной литературой. 
 
1. Слово “commercium” в переводе означает: 
а) рыбалка; 
б) предпринимательство; 
в) торговля.  
2. Коммерческая деятельность - это: 
а) вид предпринимательской деятельности; 
б) всегда деятельность непредпринимательская; 
в) деятельность только бюджетных организаций. 
3. Цель коммерческой деятельности - это: 
а) извлечение прибыли посредством систематического отчуждения товаров; 
б) просто систематическое отчуждение товаров; 
в) безвозмездная передача товаров третьим лицам. 
4. Розничная торговля в гражданском праве - это: 
а) совершение договоров возмездного оказания услуг; 
б) совершение договоров поставки; 
в) совершение договоров розничной купли-продажи. 
5. Коммерческое право- это: 



а) совокупность юридических норм, не регулирующих торговые и тесно связанные с 
ними отношения, возникающие между коммерческими и некоммерческими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, или с их участием в процессе получения прибыли; 

б) совокупность юридических норм, регулирующих торговые и тесно связанные с ними 
отношения, возникающие между коммерческими и некоммерческими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, или с их участием в процессе получения прибыли; 

в) совокупность не юридических норм, регулирующих торговые и тесно связанные с 
ними отношения, возникающие между коммерческими и некоммерческими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, или с их участием в процессе получения прибыли. 

6. Коммерческое право - это часть: 
а) гражданского права; 
б) уголовного права; 
в) налогового права. 
7. Принцип свободы договора означает, что его условия: 
а) определяются всегда только по усмотрению сторон; 
б) никогда не определяются по усмотрению сторон; 
в) определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 

соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.  
8. Коммерческий (торговый) оборот - это: 
а) совокупность коммерческих (торговых) сделок, т.е. сделок непосредственно 

оформляющих торговлю; 
б) система магазинов; 
в) совокупность всех гражданско-правовых сделок в сфере торговли.  
9. Совершать коммерческие сделки могут: 
а) только коммерческие организации; 
б) только коммерческие организации и индивидуальные предприниматели; 
в) коммерческие и некоммерческие организации, а также индивидуальные 

предприниматели. 
10. Товарные рынки современным законодательством РФ рассматриваются в 

совокупности как: 
а) только розничные торговые рынки; 
б) система субъектов экономики и их отношений (производителей и потребителей, 

посредников и организаций, обеспечивающих их отношения), целью которых является 
обеспечение обращения товаров конечного потребления и производственно-технического 
назначения; 

в) только ярмарки. 
11. С экономической точки зрения биржа - это: 
а) просто базар; 
б) восточный базар; 
в) организованный в определенном месте, регулярно действующий по установленным 

правилам оптовый рынок, на котором осуществляется торговля определенными товарами 
или контрактами на их поставку в будущем по ценам, официально установленным на основе 
спроса и предложения. 

12. С юридической точки зрения биржа - это: 
а) любой индивидуальный предприниматель; 
б) индивидуальный предприниматель, целью деятельности которого является 

организация биржевой (оптовой) торговли определенным биржевым товаром, 
осуществляемой в форме гласных публичных торгов, проводимых в заранее определенном 
месте и в определенное время по установленным биржей правилам; 

в) юридическое лицо, целью деятельности которого является организация биржевой 
(оптовой) торговли определенным биржевым товаром, осуществляемой в форме гласных 
публичных торгов, проводимых в заранее определенном месте и в определенное время по 
установленным биржей правилам. 



13. Основная функция биржи есть: 
а) организация биржевой торговли; 
б) непосредственно торговля; 
в) торговля и производство биржевого товара. 
14. Биржи подразделяют на следующие виды: 
а) товарные, валютные, фондовые; 
б) товарные, продтоварные, подтоварные; 
в) товарные, валютные, инвалютные, валютно-инвалютные.   
15. Товарная биржа вправе осуществлять: 
а) торговую деятельность; 
б) торговую и торгово-посредническую деятельность; 
в) деятельность, непосредственно связанную с организацией и регулированием 

биржевой торговли. 
16. Биржевым товаром на товарной бирже не могут быть: 
а) недвижимое имущество и объекты интеллектуальной собственности; 
б) движимые вещи, определяемые родовыми признаками; 
в) не изъятые из оборота товары определенного рода и качества, в том числе 

стандартный контракт и коносамент на указанные товары, допущенные в установленном 
порядке биржей к биржевой торговле. 

17. Биржевое посредничество в биржевой торговле на товарной бирже осуществляется: 
а) биржей и биржевыми посредниками; 
б) не только биржевыми посредниками; 
в) исключительно биржевыми посредниками. 
18. В учреждении товарной биржи не могут участвовать: 
а) высшие и местные органы государственной власти и управления, кредитные 

организации, страховые и инвестиционные компании и фонды, общественные, религиозные 
и благотворительные объединения (организации) и фонды, физические лица, которые в силу 
закона не могут осуществлять предпринимательскую деятельность; 

б) только физические лица; 
в)  только кредитные и страховые организации. 
19. Участниками биржевой торговли на товарной бирже являются: 
а) только члены биржи; 
б) члены биржи, постоянные и разовые посетители; 
в) члены биржи, а также иные биржевые люди. 
20. Биржевые торги проводятся по модели: 
а) конкурса; 
б) конкурса или аукциона по выбору биржи; 
в) аукциона. 
21. Биржевые сделки: 
а) подлежат государственной регистрации; 
б) подлежат внегосударственной регистрации; 
в) не подлежат ни какой регистрации.  
22. Биржевые сделки могут совершаться: 
а) от имени и за счет биржи; 
б) от имени биржи, но за счет участника торгов; 
в) от имени и за счет участников торгов.  
23. Биржевая арбитражная комиссия создается как: 
а) орган, осуществляющий примирение сторон или выполняющий иные функции 

третейского суда; 
б) арбитражный суд; 
в) суд общей юрисдикции. 
24. Посредническими договорами являются: 
а) договор купли-продажи, договор дарения, договор аренды; 



б) договор поручения, договор комиссии, договор агентирования; 
в) договор поручения, договор комиссии, договор агентирования, договор найма 

жилого помещения, договор ссуды. 
25. В соответствии с действующим законодательством аукцион - это: 
а) форма торгов;б) форма сделки;в) форма договора. 
26. Победителем аукциона считается лицо: 
а) только юридическое;б) предложившее наименьшую цену;в) предложившее наиболее 

высокую цену. 
27. Целью аукциона является: 
а) заключение конкретного договора;б) формирование оптового рынка;в) 

формирование розничного рынка. 
28. Организатором аукциона может быть: 
а) любое лицо; 
б) собственник вещи, обладатель имущественного права, специализированная 

организация; 
в) только собственник вещи. 
29. Протокол о результатах торгов имеет: 
а) большую силу;б) силу договора;в) силу локального акта. 
30. Ярмарка бывает: 
а) только розничной;б) только оптовой;в) розничной, оптовой, оптово-розничной. 
31. Правовая цель ярмарки - это: 
а) заключение конкретного договора;б) содействие участникам ярмарки в заключении 

договоров;в) развлечение присутствующих. 
32. Коммерческий договор - это разновидность: 
а) гражданско-правового договора;б) публично-правового договора;в) брачного 

договора. 
33. Для любого коммерческого договора нотариальная форма: 
а) не допустима;б) допустима по соглашению сторон;в) обязательна. 
34. ГК РФ предусматривает для договоров, в том числе для коммерческого договора: 
а) только один вариант простой письменной формы договора; 
б) только два варианта простой письменной формы договора; 
в) три варианта простой письменной формы договора. 
35. Коммерческий договор: 
а) всегда безвозмездный; 
б) может быть и возмездным, и безвозмездным; 
в) всегда возмездный. 
36. Диспозитивная норма действующего законодательства в коммерческом договоре 

может быть: 
а) воспроизведена так, как она есть, изменена или ее применение может быть 

исключено; 
б) только воспроизведена так, как она есть, либо изменена; 
в) только воспроизведена так, как она есть. 
37. Условие коммерческого договора о товаре считается согласованным, если в 

договоре: 
а) определены наименование и количество товара; 
б) определено только наименование товара; 
в) определены наименование, качество и цена товара. 
38. Цена в коммерческом договоре устанавливается: 
а) только по соглашению сторон; 
б)  всегда законом или подзаконным актом; 
в) по общему правилу, по соглашению сторон, а в предусмотренных законом случаях 

применяются цены (тарифы и др.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными 
на то государственными органами. 



39. Лицо (коммерсант), нарушившее коммерческий договор, по общему правилу 
отвечает: 

а) только при наличии вины этого лица; 
б) только при наличии со стороны этого лица умысла;  
в) независимо от вины этого лица.   
40.  По общему правилу в договоре поставки расчеты производятся: 
а) платежными поручениями; 
б) по аккредитиву; 
в) по инкассо либо векселями. 
41. Договор розничной купли-продажи всегда является коммерческой сделкой для: 
а) покупателя;б) продавца;в) продавца и покупателя одновременно. 
42. Приемка товаров в коммерческом обороте - это: 
а) процедура (совокупность действий) подтверждения факта заключения 

коммерческого договора;б) упаковка и маркировка товара;в) процедура (совокупность 
действий) подтверждения факта исполнения (полного или частичного неисполнения) 
соответствующих гражданско-правовых обязанностей, основанных на коммерческом 
договоре. 

43. В рамках приемки товаров осуществляется проверка: 
а) качества и количества товара, состояния тары и упаковки; 
б) факта заключения коммерческого договора; 
в) изменения договора. 
44. Правила о приемке товаров могут быть установлены: 
а) только в нормативных правовых актах; 
б) только в коммерческом договоре; 
в) как в нормативных правовых актах, так и в коммерческом договоре. 
45. Результаты приемки товара:  
а) обязательно оформляются в письменной форме, если это прямо установлено 

федеральным законом или соглашением сторон; 
б) обязательно оформляются в письменной форме, если это прямо установлено законом 

субъекта РФ; 
в) никогда не оформляются в письменной форме. 
46. Субъективное право на обжалование в публичных отношениях с участием 

коммерсантов включает в себя: 
а) возможность коммерсанта обратиться с жалобой в вышестоящий орган или 

должностному лицу, а также возможность обратиться с соответствующей жалобой в суд; 
б) только возможность коммерсанта обратиться с жалобой в вышестоящий орган или 

должностному лицу; 
в) только возможность коммерсанта обратиться с соответствующей жалобой в суд. 
47. Качество товаров - это: 
а) система обеспечения жизнедеятельности коммерсанта и его контрагентов; 
б) совокупность закрепленных в договоре, законе, в других актах, принятых в 

соответствии с законом, сформировавшихся обычаях требований к товару;  
в) требования к товару, установленные исключительно в законе. 
48. К основным процедурам разрешения коммерческих споров на практике относят: 
а) процедуру выдворения, процедуру заключения, процедуру расторжения договора; 
б) процедуру переговоров, направление и рассмотрение претензий, арбитражное 

судопроизводство и третейское разбирательство; 
в) только процедуру переговоров. 
49. Переговоры при разрешении коммерческих споров с юридической точки зрения - 

это: 
а) способ непринужденного общения; 
б) способ формирования, а также согласования воли лиц, участвующих в переговорах; 
в) просто способ. 



50. Обязательный претензионный порядок разрешения споров применяется, когда он 
предусмотрен: 

а) федеральным законом или соглашением сторон; 
б) только федеральным законом; 
в) только федеральным законом или подзаконным актом. 

 
 
Методические материалы, необходимые для проведения процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и приобретенного практического опыта в будущей 
профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций.  

Нормативные правовые 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 
(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

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

4."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 № 117-ФЗ 
(с посл. измен. и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 07.08.2000, № 32, ст. 3340. 

5."Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (с посл. измен. 
и доп.) // "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, № 31, ст. 3823. 

6. 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. 

7.Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации"(с посл. измен. и доп.) // "Собрание 
законодательства РФ", 30.07.2007, N 31, ст. 4006, 
 

Основная литература: 
1. Кудинов, О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право : учебное пособие / 

О.А. Кудинов. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2012. - 268 с. - ISBN 978-5-394-01843-5 ; То 
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114130 

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

3. Правовые основы государственного регулирования предпринимательской 
деятельности : учебное пособие / Н.А. Ющенко, Т.Ю. Зарипова, А.С. Панова и др. ; Институт 
экономики, управления и права (г. Казань). - Казань : Познание, 2013. - 148 с. - Библиогр. в 
кн. - ISBN 978-5-8399-0458-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=257837  
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1.Абрамов, В.Ю. Полный курс гражданского права России : учебное пособие / 
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образования и науки Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - 
Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. : табл., схем. - Библиогр. в 
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: 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 
 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения,  

1.Справочная правовая система КонсультантПлюс 
 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:   
Финансовая информация - www.mfd.ru 
Министерство финансов РФ - www.minfin.ru 
Федеральная налоговая служба РФ - www.nalog.ru  
Финансовая Аналитика России - www.uasos.net 
Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - 

http://biblioclub.ru/ 
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