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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины «Правовая среда бизнеса» является 

формирование у студентов комплексного представления о правовом 

регулировании предпринимательской деятельности, ее организационных и 

функциональных началах. 

формирование у студентов базовых знаний;  

развитие юридического мышления и навыков аргументации;  

формирование основных гражданско-правовых понятий; 

обучить применению теоретических гражданско-правовых знаний в 

самостоятельной практической деятельности; 

обучить студентов анализировать действующее законодательство в 

области гражданских отношений и практику его применения.  

Задачи: 

освоение нормативных источников, регулирующих организацию и 

деятельность субъектов предпринимательства, судебной практики, связанной 

с осуществлением предпринимательской деятельности; 

изучение учебной, теоретической и монографической литературы по 

предпринимательскому праву; 

получение практических навыков составления документов, 

оформляемых в ходе осуществления предпринимательской деятельности; 

освоение техники устных публичных выступлений по 

соответствующей тематике. 

научить студентов ориентироваться в действующем гражданском 

законодательстве и правильно его применять в практической деятельности. 

всесторонне и глубоко анализировать и понимать природу и сущность 

гражданско-правовых отношений; 

анализировать действующее законодательство, регулирующее 

гражданско-правовые отношения и практику его применения; 

иметь навыки практической работы; 

иметь навыки самостоятельной работы с нормативно- правовыми 

актами и понимать смысл этих актов; 

самостоятельно заниматься научно-исследовательской работой. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

знать понятие и признаки 

предпринимательской деятельности; 

организационные основы осуществления 

предпринимательской деятельности; 

уметь осуществлять сбор информации по 

исследуемой проблеме, аргументировать 

постановку цели и задач исследования, 
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выбранный/разработанный алгоритм 

исследования, обобщать и анализировать 

собранную информацию, обосновывать 

результаты исследования, представлять 

результаты исследования в письменной и 

устной форме, в т.ч. в интерактивной форме; 

владеть навыками сбора информации для 

исследования конкретной проблемы, 

навыками обработки информации 

неформальными и формализованными 

способами, навыками обоснования 

полученных результатов и представления их 

в письменной и устной форме, в т.ч. в 

интерактивной форме 

ОК-2 готовностью действовать 

в нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

знать: Системные понятия социальной и 

этической ответственности при принятии 

решений, различия форм и последовательности 

действий в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

уметь: Использовать сформулированное 

умение анализировать альтернативные 

варианты действий в нестандартных 

ситуациях, определение меры социальной и 

этической ответственности за принятые 

решения. 

владеть: навыков действий в нестандартных 

ситуациях, прогнозирования результатов 

социальной и этической ответственности за 

принятые решения 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

знать: Полное содержание процесса 

формирования целей профессионального и 

личностного развития, способ его 

реализации, аргументировано обосновывает 

критерии выбора способов и подходов к 

использованию творческого потенциала  

уметь: применять для повышения 

квалификационного уровня комплекс 

теоретических общекультурных и 

профессиональных знаний, полученных в 

процессе обучения, комплекс практических 

навыков, полученных в процессе обучения; 

владеть: навыками подготовки юридических 

документов; 

ПК-11 способностью руководить 

экономическими 

службами и 

подразделениями на 

предприятиях и 

организациях различных 

форм собственности, в 

органах государственной 

и муниципальной власти 

знать: основные принципы управления, 

основные методические подходы к 

организации деятельности трудового 

коллектива, принципы распределения 

обязанностей, делегирования полномочий и 

установления ответственности за результаты 

труда, основы мотивационного менеджмента; 

уметь:  осуществлять общее руководство 

решением конкретной экономической задачи, 

организовывать деятельность коллектива, 

подобранного для решения 

владеть:  навыками организации временной 
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исследовательской группы/коллектива 

работников, создаваемого для решения 

конкретной задачи, навыками делегирования 

ответственности и полномочий, навыками 

оценки результатов труда, предложения путей 

совершенствования организации деятельности. 

 

3.  Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина «Правовая среда бизнеса» относится к базовая части блока 

Б1.   

Дисциплина изучается на 2 курсе во 2 семестре очной формы обучения. 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость объем дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72академических часа 

 

4.1 Объем дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 Объем дисциплины 

 

Всего часов 

Очная форма обучения  

2 

семестр 

Всего 

1. Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

2. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

  

3. Аудиторная работа (всего): 28 28 

 в том числе:   

3.1 Лекции  - - 

3.2 Семинары, практические занятия (ПЗ) 28 28 

 в том числе в интерактивной форме 10 10 

3.3 Лабораторные работы (ЛР)   

4. Внеаудиторная работа (всего)   

4.1 В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем 

  

4.2 Курсовое проектирование   

4.3 групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать 

только  

конкретный вид учебных занятий) 

  

4.4 творческая работа (эссе)   

5. Самостоятельная работа: 44 44 

6. Вид промежуточной аттестации 

обучающегося (зачет / экзамен) 

зачет зачет 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

 

 

Для очной формы обучения 

 
№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Общая 

трудоѐ

мк 

ость 

всего 

(в 

часах) 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемост

и аудиторные 

учебные занятий 

Самост

оя 

тельная 

работа 
лекции семинары, 

практичес 

кие 

занятия 
1. Понятие, предмет и метод 

предпринимательского 

права. Правовое 

обеспечение деятельности 

бизнеса. 

Предпринимательские 

правоотношения. 

10 - 4 6 Устный 

опрос . 

2. Организационно-правовые 

формы организации 

бизнеса. Индивидуальное 

предпринимательство, как 

особая форма 

осуществления малого 

бизнеса. Создание, 

реорганизация и 

ликвидация субъектов 

предпринимательства 

(бизнеса). 

12 - 4 8 

Устный 

опрос. 

Решение 

задач  

 

 

 

 

 

 

3. Требования государства к 

предпринимательствующи

м субъектам и 

предпринимательской 

деятельности. 

Государственное 

регулирование и контроль. 

14 - 6 8 Устный 

опрос. 

Решение 

задач 

Реферат  

4. Налогообложение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

12 - 4 8 Устный 

опрос. 

Решение 

задач 

Дискуссия  

5. Монополистическая 

деятельность и правовое 

регулирование 

конкуренции. 

12 - 4 8 Устный 

опрос 

Решение 

задач 
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6. Объекты 

предпринимательских 

правоотношений. 

12 - 6 6 Устный 

опрос 

Решение 

задач 

7 Общие положения о 

сделках, обязательствах и 

договорах. 

    Устный 

опрос 

Решение 

задач 

8 Отдельные виды 

обязательств.  

    Устный 

опрос 

Решение 

задач 

9 Инвестиции и 

инвестиционная 

деятельность, как особый 

способ вложения средств и 

развития бизнеса. 

    Устный 

опрос 

Решение 

задач 

10 Пределы осуществления и 

способы защиты прав 

предпринимательствующих 

субъектов. 

Ответственность 

предпринимателей. 

    Устный 

опрос 

Тестирование 

 итого 72 - 28 44  

 

 

5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
 

Тема 1. Понятие, предмет и метод предпринимательского права. 

Правовое обеспечение деятельности бизнеса. Предпринимательские 

правоотношения. 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности  (бизнеса) и 

понятие предпринимательского права.  Предмет и метод 

предпринимательского права.  

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (бизнеса). 

Понятие предпринимательских правоотношений.  

Виды предпринимательских правоотношений. 

 

Тема 2. Организационно-правовые формы организации бизнеса. 

Индивидуальное предпринимательство, как особая форма 

осуществления малого бизнеса. Создание, реорганизация и ликвидация 

субъектов предпринимательства (бизнеса). 

Понятие и виды субъектов предпринимательства (бизнеса). Малый и 

средний бизнес: понятие и особенности правового положения.  

Особенности правового регулирования деятельности отдельных видов 

субъектов бизнеса. Индивидуальные предприниматели. Хозяйственные 

товарищества и общества. Государственные и муниципальные унитарные 

предприятия. Производственные кооперативы.  



 9 

Понятие, способы и порядок  реорганизации. Понятие,  основания и 

порядок ликвидации. Общие положения о несостоятельности (банкротстве). 

 

Тема 3. Требования государства к предпринимательствующим 

субъектам и предпринимательской деятельности. Государственное 

регулирование и контроль. 

Компетенция органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере регулирования предпринимательской деятельности. 

Лицензирование предпринимательской деятельности.  

Система управления безопасностью и качеством продукции в РФ. 

Принципы технического регулирования в РФ.  

 Цены как инструмент регулирования рыночных отношений. 

Установление и применение цен. Виды цен. 

 

Тема 4. Налогообложение субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и цели налогообложения.  

Понятие и признаки налога. Понятие сбора.  

Элементы налога: объект налогообложения; налоговая база; налоговый 

период; налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки 

уплаты налога.  

Система налогов и сборов. Виды налогов. Налоговые режимы.  

Упрощенная система налогообложения.  

Единый налог на вмененный доход. 

 

Тема 5. Монополистическая деятельность и правовое регулирование 

конкуренции. 

Понятие монополии и  монополистической деятельности. Правовое 

положение  субъектов естественных монополий.   

Понятие конкуренции и ее роль в рыночной экономике.  

 Понятие и признаки товарного рынка.  

 Понятие и признаки доминирующего положения на товарном рынке. 

Правовое регулирование деятельности субъектов занимающих 

доминирующее положение на рынке. 

Недобросовестная конкуренция. 

Понятие и признаки группы лиц. Согласованные действия 

хозяйствующих субъектов.  

Государственный контроль за экономической концентрацией. 

 

Тема 6. Объекты предпринимательских правоотношений. Общие 

положения об интеллектуальных правах. 

 

Понятие и виды объектов. Вещи и их понятие. Оборотоспособность 

вещей. Классификация вещей. Имущественный комплекс, как особая 

разновидность недвижимых вещей.  

Деньги как разновидность вещей и особенности их правового режима.  
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Правовой режим ценных бумаг. Признаки и свойства ценных бумаг. 

Классификация ценных бумаг. 

Работы и услуги как разновидность материальных благ. Имущественные 

права. 

Понятие и особенности интеллектуальных прав. Понятие и значение 

института авторского права. Общая характеристика объектов авторского 

права. Понятие прав автора на произведения науки, литературы, искусства. 

Виды прав автора и их особенности. Договоры о передаче прав авторами 

произведений. Понятие и особенности смежных прав. Объекты смежных 

прав и их общая характеристика. Права, возникающие на объекты смежных 

прав. Понятие и значение института патентного права. Объекты патентных 

прав и их особенности. Понятие и порядок оформления патентных прав. 

Понятие и особенности селекционного достижения. Понятие и особенности 

топологии интегральной микросхемы. Понятие и особенности секретов 

производства (ноу-хау). Понятие и значение правовой охраны средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Понятие и особенности правового режима единой технологии. 

 

Тема 7. Общие положения о сделках, обязательствах и договорах. 

1. Сделки.  

Понятие сделки. Значение сделок как главного основания 

возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Признаки сделки. Элементы сделки. Классификация сделок. Условия 

действительности сделок. Форма сделок. Последствия несоблюдения простой 

письменной формы сделки. Последствия несоблюдения нотариальной формы 

сделок. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

Понятие и виды недействительных сделок. Абсолютно 

недействительные (ничтожные) сделки. Основания ничтожности сделки. 

Относительно недействительные (оспоримые) сделки. Основания 

оспоримости сделки.  

Правовые последствия признания сделки недействительной. 

Двусторонняя реституция. Односторонняя реституция. Недопущение 

реституции 

2. Понятие виды и система обязательств.  

Понятие и система обязательственного права.  

Понятие обязательства и обязательственного права. Основания 

возникновения обязательств. Договорные и внедоговорные обязательства. 

Содержание обязательства. Классификация и виды обязательств.  

Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием 

третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Солидарные и долевые 

обязательства. Субсидиарные обязательства.  

Понятие исполнения обязательств. Принцип надлежащего исполнения 

обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. Принцип 

недопустимости одностороннего отказа от исполнения. Принцип разумности 

и добросовестности. Особенности исполнения денежных обязательств. 
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Условия исполнения обязательств. Срок и место исполнения обязательства. 

Способ исполнения обязательства. Регрессные обязательства. 

3. Гражданско- правовой договор: общие положения.  

Понятие и значение гражданско-правового договора.  

Межотраслевой характер договора. Сущность и значение гражданско-

правового договора. Понятие договора. Роль договора в современных 

условиях. Принцип свободы договора. Виды договора. Классификация 

договоров. Имущественные и организационные договоры. Особенности 

публичного договора и договора присоединения. Договор в пользу третьего 

лица. 

Содержание и заключение договора. 

Содержание договора. Существенные, обычные и случайные условия 

договора. Толкование договора. Заключение договора: порядок и стадии. 

Оферта и акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение 

договора на торгах. Урегулирование разногласий. Форма договора.  

Изменение и расторжение договора.  

Основания и условия изменения и расторжения договора. Правовые 

последствия изменения и расторжения договора. Изменение и расторжение 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Порядок 

изменения или расторжения договора. 

4. Обеспечение исполнения обязательств. 

Общие положения об обеспечении исполнения обязательств. 

Понятие и виды обеспечения исполнения обязательств. Понятие и 

признаки акцессорных и неакцессорных способов.  

Понятие и сущность неустойки. Обеспечительная функция неустойки.  

Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств. 

Поручительство: понятие, стороны, их права и обязанности. Виды 

поручительства. Сущность обязательства из договора поручительства. 

Основания прекращения поручительства. 

Банковская гарантия: понятие, субъектный состав, права и обязанности, 

вытекающие из банковской гарантии.  

Залог и его виды. Основания возникновения залоговых отношений. 

Договор залога: субъекты, содержание, объект. Порядок обращения 

взыскания на заложенное имущество. Порядок реализации заложенного 

имущества. 

Удержание: понятие и функции. 

Договорные способы обеспечения исполнения обязательств.  

Договор репо. Сделки, совершенные под отлагательным условием. 

Предварительный договор.  

5. Изменение и прекращение обязательств. 

Понятие изменения обязательства. Основания изменения. Виды 

Основания прекращения обязательств. Исполнение обязательства как 

способ его прекращения. Новация. Прощение долга. Перевод долга. Зачет. 

Совпадение должника и кредитора в одном лице. Прекращение сторон в 

обязательстве. Отступное. Невозможность исполнения. Прекращение 

обязательства на основании акта государственного органа.  

Особенности прекращения личных обязательств.  



 12 

Иные способы прекращения обязательств. 

 

Тема 8. Отдельные виды обязательств.  

1. Понятие и виды предпринимательских обязательств.  Понятие и 

признаки предпринимательского договора.  

2. Отдельные виды предпринимательских договоров.  
Купля-продажа товара. Договор поставки. Поставка для государственных нужд. 

Договор розничной купли-продажи. Продажа недвижимости. Договор энергоснабжения.  

Договор контрактации.  

Договор аренды: существенные условия, специфика различных видов 

аренды. Распределение бремени расходов по содержанию арендуемого 

имущества. 

Договор возмездного оказания услуг. Существенные условия. Виды 

сделок. 

Договоры в транспортной сфере. 

Договоры, оформляющие посредническую деятельность (поручение, 

комиссия, агентирование). 

Договоры на выполнения работ. Договоры подряда и строительного 

подряда. 

Договоры, обеспечивающие внедрение инноваций. 

Договоры, заключаемые на биржевом рынке. 

3. Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного 

обогащения. 

4. Особенности внешнеэкономических сделок. 

 

Тема 9. Инвестиции и инвестиционная деятельность, как особый 

способ вложения средств и развития бизнеса. 

Понятие и виды инвестиций. 

Субъекты инвестиционных отношений. 

Этапы инвестирования. 

 

Тема 10. Пределы осуществления и способы защиты прав 

предпринимательствующих субъектов. Ответственность 

предпринимателей. 

 1. Понятие и способы осуществления гражданских прав и 

обязанностей предпринимателями. 

Понятие осуществления гражданских прав и исполнения субъективной 

гражданской обязанности. Гарантии осуществления прав и исполнения 

обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских 

прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей. Принципы 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Понятие и 

виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. 

Отказ от защиты права и последствия. 

2. Право на защиту.  

Понятие и содержание субъективного права на защиту.  

Судебная защита гражданских прав. 
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Внесудебный порядок защиты гражданских прав. Альтернативные 

способы разрешения правовых споров. Нотариальная форма защиты прав. 

Способы и средства защиты гражданских прав предпринимателями. 

Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. 

Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как 

способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на 

нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды. Меры 

государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) 

характера. Гражданско-правовые санкции. 

3. Ответственность предпринимателей. 

Понятие и виды ответственности предпринимателей. Основания и 

условия наступления ответственности предпринимателей. 
 

 

ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод предпринимательского права. Правовое 

обеспечение деятельности бизнеса.  

Понятие и признаки предпринимательской деятельности  (бизнеса) и понятие 

предпринимательского права.  Предмет и метод предпринимательского 

права.  

Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (бизнеса).   

Предпринимательские правоотношения. Понятие предпринимательских 

правоотношений. Виды предпринимательских правоотношений. 

Общие положения о юридических лицах. 

Раскройте сущность юридического лица. 

Понятие и признаки юридического лица ? 

Раскройте индивидуализирующие признаки юридических лиц. 

Каковы отличительные признаки содержания правоспособности и 

дееспособности юридических лиц по сравнению с правоспособностью и 

дееспособностью физических лиц ? 

Какие виды деятельности подлежат лицензированию?  

Перечислите виды и организационно-правовые формы юридических 

лиц.  

В чем отличие коммерческих от некоммерческих организаций? 

Влияет ли статус коммерческих и некоммерческих организации на виды 

деятельности? 

Каков порядок создания юридических лиц в РФ? 

Дайте общую характеристику ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Что такое учредительные документы юридического лица? Какие 

существуют виды учредительных документов ? 

В чем состоит отличие Учредительного договора от Устава 

юридического лица? 

В чем состоит отличие Учредительного договора от договора о 
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совместной деятельности? 

Какова цель заключения учредительного договора? 

Раскройте основные положения Учредительного договора и Устава, в 

чем состоит отличие? 

Каким образом формируется имущество юридического лица в процессе 

его создания ?  

Что означает обособленное имущество? 

В чем отличие понятий «обособленное имущество» и «имущественное 

обособление»? 

В чем состоит отличие уставного капитала от складочного? 

Как определить понятие органа юридического лица? Какие существуют 

виды органов юридических лиц? В чем их отличие? 

Каково правовое положение филиалов и представительств юридического 

лица ? 

Каково правовое положение имущества юридических лиц? 

Что такое реорганизация юридического лица ? В каких формах может 

осуществляться реорганизация? В чем соотношение и различие 

реорганизации и ликвидации ? 

Каков порядок ликвидации юридического лица ? 

Что такое несостоятельность (банкротство) юридического лица? Какова 

процедура признания юридического лица несостоятельным (банкротом) ? 

 

 

Тема 2. Организационно-правовые формы организации бизнеса. 

Индивидуальное предпринимательство, как особая форма осуществления 

малого бизнеса. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов 

предпринимательства (бизнеса). 

1. Понятие и виды субъектов предпринимательства (бизнеса). Малый и 

средний бизнес: понятие и особенности правового положения.  

2. Особенности правового регулирования деятельности отдельных видов 

субъектов бизнеса. 

Индивидуальные предприниматели.  

Хозяйственные товарищества. 

Раскройте особенности правового положения и правового регулирования 

хозяйственных товариществ.  

Раскройте понятие и основные признаки полного товарищества. Порядок 

создания.  

Раскройте особенности субъектного состава полного товарищества. 

Изменения состава участников. Последствия выбытия участника из полного 

товарищества. Передача доли. Обращение взыскания на долю. 

Раскройте основные положения учредительного договора полного 

товарищества.  

Раскройте порядок формирования складочного капитала.  

Выявите способы ведения дел в товариществе. 

Права и обязанности участников полного товарищества.  

Ответственность в полном товариществе.  
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Раскройте основные признаки товарищества на вере.  

Порядок и особенности создания. Субъектный состав товарищества на 

вере. Полные товарищи и участники-вкладчики: различия их правового 

статуса.  

Учредительный договор. Складочный капитал. Управление в 

товариществе на вере и ведение дел.  

Права и обязанности полного товарища. Права и обязанности участника-

вкладчика.  

Ответственность полного товарища. Ограничение ответственности 

вкладчика в товариществе на вере. 

Акционерное общество.  

Права акционеров: юридическая природа, понятие, виды и гарантии 

соблюдения прав. 

1. Юридическая природа и понятие прав акционеров  

2. Система прав акционеров: классификация и виды  

3. Гарантии соблюдения прав акционеров  

Органы акционерного общества 

1. Понятие органа акционерного общества 

2. Классификация органов акционерного общества 

3. Компетенция общего собрания акционеров  

4. Виды общих собраний акционеров  

5. Порядок работы общего собрания  

6. Функции совета директоров (наблюдательного совета) 

7. Состав совета директоров (наблюдательного совета) 

8. Единоличный исполнительный орган акционерного общества 

9. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества 

Управление акционерными обществами: принципы и модели 

1. Принципы управления акционерным обществом  

2. Характеристика и основные черты деятельности органов акционерных 

обществ  

3. Выбор модели управления акционерным обществом 

Управляющая организация (управляющий) акционерного общества 

1. Передача полномочий единоличного исполнительного органа 

общества: возможность и причины   

2. Теория и практика решения общих вопросов при передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации 

(управляющему)   

3. Специальные вопросы, возникающие при передаче полномочий 

единоличного исполнительного органа управляющей организации  

Правовые механизмы усиления позиций исполнительных органов в 

акционерных обществах 

1. Приобретение размещенных акций   

2. Создание "параллельной" организации   

3. Получение доверенности  

4. Разукрупнение   

5. Заключение договора доверительного управления акциями 
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Правовые аспекты совершения акционерным обществом сделок, требующих 

специального одобрения 

1. Крупные сделки   

2. Порядок одобрения крупной сделки   

3. Последствия несоблюдения порядка заключения крупных сделок  

4. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность  

5.  Последствия несоблюдения процедуры заключения сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность  

Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью.  

Понятие Общества с ограниченной ответственностью и отличие от 

акционерного общества. 

Участники. Выход участника. Порядок формирования и размер 

уставного капитала.  

Устав и учредительный договор: основные положения. Переход доли. 

Структура органов управления. Сущность ограниченной и 

дополнительной ответственности участника по обязательствам 

общества. 

Дочерние и зависимые общества.  

Производственный кооператив (артель).  

Понятие и основные признаки. Порядок создания.  

Участники и членство участников.  

Имущественные вклады и личное трудовое участие.  

Устав производственного кооператива: основные положения.  

Структура управления.  

Ответственность. Реорганизация и ликвидация. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

Понятие унитарного предприятия. Основные признаки и цель 

создания.  

Особый порядок создания. Особенности правоспособности. 

Особенности управления.  

Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного 

ведения.  

Унитарные предприятия на праве оперативного управления (казен-

ные) предприятия. 

 

 

 

Тема 3. Требования государства к предпринимательствующим субъектам и 

предпринимательской деятельности. Государственное регулирование и 

контроль. 

Компетенция органов государственной власти и местного 

самоуправления в сфере регулирования предпринимательской деятельности. 

Лицензирование предпринимательской деятельности.  

Система управления безопасностью и качеством продукции в РФ. 

Принципы технического регулирования в РФ.  
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 Цены как инструмент регулирования рыночных отношений. 

Установление и применение цен. Виды цен. 

 

Тема 4. Налогообложение субъектов предпринимательской деятельности. 

Понятие и цели налогообложения.  

Понятие и признаки налога. Понятие сбора.  

Элементы налога: объект налогообложения; налоговая база; налоговый 

период; налоговая ставка; порядок исчисления налога; порядок и сроки 

уплаты налога.  

Система налогов и сборов. Виды налогов. Налоговые режимы.  

Упрощенная система налогообложения.  

Единый налог на вмененный доход. 

 

Тема 5. Монополистическая деятельность и правовое регулирование 

конкуренции. 

Понятие монополии и  монополистической деятельности. Правовое 

положение  субъектов естественных монополий.   

Понятие конкуренции и ее роль в рыночной экономике.  

 Понятие и признаки товарного рынка.  

 Понятие и признаки доминирующего положения на товарном рынке. 

Правовое регулирование деятельности субъектов занимающих 

доминирующее положение на рынке. 

Недобросовестная конкуренция. 

Понятие и признаки группы лиц. Согласованные действия 

хозяйствующих субъектов.  

Государственный контроль за экономической концентрацией. 

 

Тема 6. Объекты предпринимательских правоотношений. 

 

Раскройте понятие и виды объектов.  

Раскройте понятие вещей, как объектов гражданских прав. 

Оборотоспособность объектов.  

Раскройте классификацию вещей.  

В чем особенность правового положения имущественного комплекса. 

Виды имущественных комплексов. 

Деньги как разновидность вещей и особенности их правового режима.  

Особенность правового регулирования оборота ценных бумаг, как 

объектов гражданских прав.  

Признаки и свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.  

Работы и услуги, как разновидность материальных благ.  

Имущественные права. 

Понятие и особенности интеллектуальных прав. Понятие и значение 

института авторского права. Общая характеристика объектов авторского 

права. Понятие прав автора на произведения науки, литературы, искусства. 

Виды прав автора и их особенности. Договоры о передаче прав авторами 
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произведений. Понятие и особенности смежных прав. Объекты смежных 

прав и их общая характеристика. Права, возникающие на объекты смежных 

прав. Понятие и значение института патентного права. Объекты патентных 

прав и их особенности. Понятие и порядок оформления патентных прав. 

Понятие и особенности селекционного достижения. Понятие и особенности 

топологии интегральной микросхемы. Понятие и особенности секретов 

производства (ноу-хау). Понятие и значение правовой охраны средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

Понятие и особенности правового режима единой технологии. 

Виды неимущественных прав. Понятие и содержание неимущественных 

прав. Личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию 

личности. Гражданско-правовые способы защиты нематериальных благ.  

 

 

 

Тема 7. Общие положения о праве собственности, сделках, обязательствах и 

договорах. 

Право собственности 

 

Понятие права собственности и иных вещных прав. 

Понятие вещного права и основные отличия от обязательственного права. 

Признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских прав. 

В чем состоит многозначность термина «собственность» и трактовок 

отношений собственности ?  

Как отражались представления о собственности в исторических и 

политико-философских учениях? 

Каковы экономическая концепция собственности и значение соб-

ственности в развитии экономической системы ?  

Как проявляется разнообразие экономических форм присвоения 

материальных благ (форм собственности) ? 

В чем заключаются различия и взаимодействие экономических (фак-

тических) и юридических отношений собственности ? 

Каковы смысл и назначение понятий «присвоение» — «отчуждение» ?  

В чем выражается многообразие правовых форм реализации экономичес-

ких отношений собственности ?  

Что позволяет признавать право собственности основной правовой 

формой экономических отношений собственности ? 

В чем состоит частноправовая и публично-правовая (социальная) 

ценность института права собственности? 

Каковы гражданско-правовое значение и особенности категории «частная 

собственность» («товарная собственность») и ее соотношение с 

публичной собственностью? 

Какое место в системе вещных прав занимает право собственности?  

В чем проявляются отличительные особенности права собственности как 

наиболее полного (совершенного) по содержанию вещного права ? 

В чем состоят особенности законодательной конструкции права 
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собственности и его содержания?  

Что представляет собой «триада» правомочий собственника и каковы 

границы осуществления этих правомочий собственником по своему 

усмотрению и в своем интересе ? 

В чем проявляется полное «хозяйственное господство» собственника над 

принадлежащим ему имуществом ? Как соотносятся понятия «благо» и 

«бремя» собственности ?  

К чему обязывает собственника собственность ? 

Каковы пределы (границы) действия права собственности и как они 

соотносятся с общими принципами ограничения гражданских прав?  

Каким образом сочетается «суверенная власть» собственника абсолютное 

(неограниченное) и исключительное господство над вещью с 

необходимостью ее публично-правовых ограничений?  

Каков механизм гарантий субъективных прав собственника от 

вмешательства публичной власти? 

Какова сущность и назначение института доверительного управления 

имуществом собственника и почему необходимо проводить его различие 

с институтом «доверительной собственности» («траста»)? 

Каковы основания (титулы) приобретения (возникновения) права 

собственности?  

В чем состоит различие титульного и безтитульного (фактического) 

владения? 

Как соотносятся понятия «основания (титулы) возникновения при 

собственности» и «способы приобретения права собственности»?  

Что понимается под первоначальными и производными способами 

приобретения титулов собственности и в чем заключается практическое 

значение такого разделения ? 

В чем проявляются особенности возникновения права собственное при 

первоначальных и производных способах его приобретения?  

Что понимается под специальными способами возникновения права 

собственности? 

Каково правило определения момента перехода на приобретав права 

собственности ? 

Что может быть объектом права собственности?  

Каковы основания возникновения права собственности на отдельные 

объекты недвижимости (жилой дом, квартиру, дачу, гараж и т. п.) ? 

Каковы основания (титулы) прекращения права собственности каких 

случаях происходит прекращение права собственности по воле 

собственника и когда допускается принудительное изъятие имущества у 

собственника ? 

В чем состоит смысл и назначение приобретательной давности. 

Каково место приобретательной давности в системе способов 

приобретения права собственности и в чем заключаются условия 

возникновения права собственности по давности фактического владения? 

Защита права собственности  

Что понимают под защитой права собственности? 

Какие способы защиты применяются в случае нарушения права 
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собственности и иных вещных прав? 

Как определяется понятие «охрана отношений собственности»? Как она 

осуществляется и с чем связана? 

Что понимают под вещно-правовым способом защиты собственности? 

Что понимают под обязательственно-правовым способом защиты 

собственности? 

Чем отличается вещно-правовой способ защиты собственности от 

обязательственно-правового способа защиты собственности? 

Как определяется понятие «виндикационный иск»? 

Что может быть предметом виндикационного иска? 

Каким условиям должны соответствовать объекты, ответчик и 

собственник, чтобы виндикационный иск был удовлетворен? 

Что следует понимать под незаконным владением имуществом? 

Что понимают под добросовестным владельцем имущества, а что - под 

недобросовестным владением имуществом? 

Что понимают под простой и грубой неосторожностью приобретения 

вещи? 

При каких двух обстоятельствах возможно истребование имущества у 

добросовестного владельца? 

Какое имущество и в каких случаях не может быть истребовано у 

добросовестного владельца? 

Как производятся расчеты при возврате имущества от незаконного 

владельца собственнику в результате удовлетворения виндикационного 

иска? 

Как определяется понятие «негаторный иск»? 

Что является объектом негаторного иска? 

На что направлен иск в признании права собственности? 

Каково содержание права требования в иске об освобождении 

имущества от ареста (об исключении имущества из описи)? 

Кто является субъектами права на предъявление иска об освобождении 

имущества от ареста? 

Что является объектом требований в иске об освобождении имущества от 

ареста? 

В каких случаях подаются иски о защите права собственности к органам 

государственной власти и управления? 

В каких случаях государство имеет право вмешиваться в сферу собственника 

вплоть до изъятия его имущества? 

Какой Закон РФ предоставляет гражданам возможность обжаловать в суд 

действия (решения) государственных органов, органов местного 

самоуправления, их должностных лиц? А какие действия (решения) не 

могут быть обжалованы в суде? 

В каких случаях может быть подан иск о неправомерном прекращении 

права собственности граждан органами 

государственной власти и управления? 

В каких случаях могут заявляться иски о возмещении ущерба, причиненного 

изъятием имущества у собственника? 

Как определяется цена имущества, которое изымается у собственника? 
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Что включается в выкупную цену при изъятии земельного участка? 

Как осуществляется защита прав владельца, не являющегося 

собственником (фактическим и титульным владельцем)? Чем отличается 

фактическое владение имуществом от титульного? 

По истечении какого времени фактический владелец недвижимостью 

приобретает право на приоритетную защиту своего владения против 

всех лиц, в том числе и собственника? А движимого имущества? Как 

называется такой способ приобретения собственности? 

 

Представительство. Доверенность. Сроки. Исковая давность. 

 

1. Представительство. Доверенность.  

Понятие и значение представительства.  

Цель представительства.  

Субъекты представительства.  

Возникновение представительства.  

Виды представительства. Полномочия.  

Особенности коммерческого представительства.  

Понятие и виды доверенности. Форма доверенности.  

Передоверие. Прекращение доверенности.  

Представительство без полномочий и его гражданско-правовые 

последствия. 

2. Сроки. Исковая давность. 

Понятие и значение сроков.  

Исчисление сроков.  

Начало и окончание течения срока.  

Виды сроков в гражданском праве, их классификация.  

Сроки возникновения и осуществления, гражданских прав.  

Понятие и значение исковой давности.  

Виды сроков исковой давности.  

Применение и исчисление сроков исковой давности.  

Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 

Восстановление срока исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности.  

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

 

 

Общие положения об обязательствах. Понятие виды и система обязательств. 

 

Понятие виды и система обязательств  

Понятие обязательства. Обязательственные правоотношения.  

Система обязательств в гражданском праве.  

Элементы обязательственного правоотношения. 

Основания возникновения обязательств.  

Субъекты обязательства. Содержание обязательства.  

Солидарные и долевые обязательства. Субсидиарные обязательства. 
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Перемена лиц в обязательстве. 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего 

исполнения обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. 

Субъекты исполнения обязательства.  

Срок и место исполнения обязательства.  

Способ исполнения обязательства. 

Обеспечение исполнения обязательств. 

Понятие обеспечения исполнения обязательств.  

Неустойка.  

Залог и его виды. Основания возникновения залоговых отношений. 

Договор залога: субъекты, содержание, объект. Порядок обращения 

взыскания на заложенное имущество. Порядок реализации заложенного 

имущества.  

Удержание.  

Поручительство: понятие, стороны, их права и обязанности. Основания 

прекращения поручительства.  

Банковская гарантия: понятие, субъектный состав, права и обязанности, 

вытекающие из банковской гарантии.  

Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.  

Договорные и внедоговорные способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

Прекращение обязательств. 

Что понимают под прекращением обязательства?  

Каково значение прекращения обязательства? 

Что понимают под основанием (способом) прекращения 

обязательства? 

Какие виды оснований прекращения обязательств указаны в главе 26 

ГК РФ? 

Как классифицируются основания прекращения обязательств? 

Что следует понимать под надлежащим исполнением обязательств? 

Что следует понимать под прекращением обязательства в случае, когда 

его исполнение было ненадлежащим? 

В каком порядке и каким способом оформляется прекращение 

обязательства исполнением? 

Что понимается под зачетом встречного требования?  

При наличии каких трех условий возможен зачет встречного 

требования?  

Что понимают под полным, а что – под частичным зачетом?  

При каких условиях должник вправе предъявить требование о зачете 

новому кредитору (появившемуся в результате уступки кредитором 

своего требования другому лицу)? 

Что понимают под отступным? Чем оно отличается от неустойки? 

Что понимают под новацией? Каково ее отличие от уступки 

требования и от перевода долга? 

Что понимают под прощением долга? В каком случае прощение долга 

кредитором становится основанием прекращения обязательства? 

Что понимают под прекращением обязательства по инициативе другой 
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стороны? В каких статьях ГК РФ указаны эти случаи? 

Какие основания прекращения обязательства не зависят от воли 

сторон? 

Понятие и основания прекращения обязательств. Исполнение 

обязательства как способ его прекращения.  

Невозможность исполнения.  

Прекращение обязательства на основании акта государственного 

органа. 

Гражданско-правовой договор. 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Принцип свободы 

договора. Существенные, обычные и случайные условия договора. 

Виды договора. Классификация договоров. Особенности публичного 

договора и договора присоединения.  

Принцип свободы договора. Порядок заключения договора. Форма 

договора. 

Основания и условия изменения и расторжения договора. Правовые 

последствия изменения и расторжения договора. 

Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств. 

Порядок изменения или расторжения договора. 

 

 

Тема 8. Отдельные виды обязательств.  

1) Понятие и виды предпринимательских обязательств.  

2) Понятие и признаки предпринимательского договора.  

3) Виды предпринимательских договоров.  
Купля-продажа товара. Договор поставки. Поставка для государственных нужд. 

Договор розничной купли-продажи. Продажа недвижимости. Договор 

энергоснабжения.  Договор контрактации.  

Договор аренды: существенные условия, специфика различных видов 

аренды. Распределение бремени расходов по содержанию арендуемого 

имущества. 

Договор возмездного оказания услуг. Существенные условия. Виды 

сделок. 

Договоры в транспортной сфере. 

Договоры, оформляющие посредническую деятельность (поручение, 

комиссия, агентирование). 

Договоры на выполнения работ. Договоры подряда и строительного 

подряда. 

Договоры, обеспечивающие внедрение инноваций. 

Договоры, заключаемые на биржевом рынке. 

Обязательства вследствие причинения вреда и неосновательного 

обогащения. 

Особенности внешнеэкономических сделок. 
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 Тема 9. Инвестиции и инвестиционная деятельность, как особый способ 

вложения средств и развития бизнеса. 

Понятие и виды инвестиций. 

Субъекты инвестиционных отношений. 

Этапы инвестирования. 

 Тема 10. Пределы осуществления и способы защиты прав 

предпринимательствующих субъектов. Ответственность предпринимателей. 

 1. Понятие и способы осуществления гражданских прав и обязанностей 

предпринимателями. 

Понятие осуществления гражданских прав и исполнения субъективной 

гражданской обязанности. Гарантии осуществления прав и исполнения 

обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских 

прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей. Принципы 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Понятие и 

виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. 

Отказ от защиты права и последствия. 

2. Право на защиту.  

Понятие и содержание субъективного права на защиту.  

Судебная защита гражданских прав. 

Внесудебный порядок защиты гражданских прав. Альтернативные 

способы разрешения правовых споров. Нотариальная форма защиты прав. 

3. Способы и средства защиты гражданских прав предпринимателями. 

Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. 

Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как 

способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на 

нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды. Меры 

государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) 

характера. Гражданско-правовые санкции. 

Понятие и виды ответственности предпринимателей. Основания и 

условия наступления ответственности предпринимателей. 
 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов (СРС), наряду с контактными 

формами работы обучающихся с преподавателями, представляет важную 

форму учебных занятий и является существенной частью учебного процесса. 

Самостоятельная работа - это планируемая работа студентов, 

выполняемая вне расписания занятий, при методическом руководстве 

преподавателя, но, как правило, без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа имеет целью организацию самостоятельного 

овладения студентом необходимой информацией по дисциплине, а также 

формирование навыков собственно самостоятельной работы - в учебной, 

научной, профессиональной деятельности; формирование личностной 

установки на активную познавательную деятельность, на развитие 
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способности самостоятельно находить конструктивные решения, выход из 

сложной ситуации. 

Основными принципами организации самостоятельной работы 

студентов являются: познавательная активность, целеустремленность, 

систематичность и плановость. 

Настоящие рекомендации разработаны для оказания помощи студентам 

в овладении основами рациональной организации самостоятельной учебной 

деятельности при освоении учебных дисциплин. 

1. Виды и формы организации самостоятельной работы студентов 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

- аудиторная - самостоятельная работа выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его 

заданию (близка по своему содержанию к контактной форме работы 

обучающихся); 

6. внеаудиторная - самостоятельная работа выполняется студентом по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Содержание аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов определяется тематическим планом изучения дисциплины и в 

соответствии с характером учебных заданий, представленных в рабочей 

программе дисциплины. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется студентами в 

основном на занятиях семинарского типа (практические и семинарские 

занятия), частично - на лекциях. Преподаватель должен заранее выстроить 

систему аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы, учитывая 

специфику ее формы, осмыслить цель, отобрать источники учебной и 

научной информации, подготовить средства методических коммуникаций, 

уточнить роль студента в этом процессе и свое участие в нем. 

Основные вопросы для самостоятельной работы студентов указаны в 

рабочей программе дисциплины и доводятся до студентов в начале изучения 

дисциплины. Студенты могут выбирать дополнительно интересующие их 

темы для самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа включает:  
решение типовых задач; выполнение различных упражнений по 

образцу;  

составление правовых документов;  

подготовку к семинарским занятиям, экзаменам и зачетам; 

самостоятельное прочтение, просмотр, конспектирование учебной 

литературы; заучивание, пересказ, запоминание, повторение учебного 

материала; доработка конспектов лекций; подбор, изучение, анализ и 

конспектирование рекомендованной литературы; выяснение наиболее 

сложных, непонятных вопросов и их уточнение во время консультаций; 

предварительная подготовка к занятиям, в том числе и к тем, на которых 

будет изучаться новый, незнакомый учебный материал; 

подготовку сообщений, докладов, выступлений на семинарских и 

практических занятиях, подбор литературы по учебной проблеме; 

Если в процессе самостоятельной работы над изучением 

теоретического материала или при решении задач у студента возникают 
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вопросы, разрешить которые самостоятельно не удается, необходимо 

обратиться к преподавателю для получения у него консультации. В своих 

вопросах студент должен четко выразить в чем он испытывает затруднения, 

раскрыть характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться 

и в случае, если возникнут сомнения в правильности постановки самого 

вопроса или предлагаемых ответов на вопросы самопроверки. 

 

2. Организация самостоятельной работы студентов при 

подготовке к аудиторным занятиям 

2) Подготовка к занятиям семинарского типа (семинары, 

практические занятия) 

Подготовку к занятию семинарского типа студент должен начать с 

ознакомления с планом занятия, который отражает содержание 

предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение учебных 

вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а 

затем изучения обязательной и дополнительной литературы, 

рекомендованной к данной теме. На основе продуманных предпочтений 

студенту необходимо заблаговременно выбрать тему доклада по проблеме 

занятия, разработать его и при необходимости подготовить по нему 

презентацию. Если программой дисциплины предусмотрено выполнение 

практического задания, то его необходимо выполнить (устно или письменно) 

с учетом методических указаний. Все новые понятия по изучаемой теме 

необходимо внести в глоссарий, который целесообразно вести с самого 

начала изучения курса, и запомнить. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента 

свободно отвечать на теоретические вопросы занятия, участии в 

коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном 

выполнении практических заданий и контрольных работ. 

В процессе подготовки к занятиям необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебной и научной 

литературы. Самостоятельная вдумчивая работа с учебниками, учебными 

пособиями, научной, справочной и иной литературой, нормативными 

правовыми актами и их комментариями, материалами периодических 

изданий и Интернета, статистическими данными является эффективным 

методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно 

активизировать процесс овладения профессионально важной информацией, 

способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 

студентов научно обоснованную позицию по решению конкретной 

проблемы. 

Более глубокому пониманию учебных вопросов способствует 

знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной 

преподавателем по каждой теме семинарского или практического занятия. 

Это позволяет студентам проявить свою познавательную индивидуальность и 

усилить аргументацию выступления по изучаемой проблеме. 

 

 

Методические указания для выполнения рефератов.  
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Реферат представляет собой самостоятельную письменную работу 

студента по определенной теме. При написании реферата студент должен 

собрать и проанализировать имеющуюся литературу по данной теме 

обобщить и систематизировать научный материал. 

Структура реферата. 

Реферат должен содержать: титульный лист; содержание; введение; 

основную часть; заключение; список использованной литературы. 

Оптимальный объем 10-12 страниц печатного текста. 

Требования к содержанию: 

1. Во введении формулируется актуальность темы историографический 

обзор цель и задачи исследования практическая значимость (примерный 

объем введения 1-2 страниц). 

2. Основная часть содержит анализ научной литературы по изучаемой 

теме. Материал основной части должен быть разбит на разделы каждый 

раздел – озаглавлен заголовок – отражать содержание раздела основной 

части (объем основной части – 8-10 страниц). 

3. Заключение должно характеризовать в сжатом виде результаты 

исследования четкие выводы (1-2 страницы). 

4. Список литературы оформляется по следующим критериям: в 

алфавитном порядке;  тематически-хронологический; по видам источников 

В приложение включается вспомогательный материал на базе которого 

проводилось исследование: репродукции иллюстрации копии документов 

фотографии рисунки схемы таблицы статистические данные. 

Правила оформления: 

Текст реферата должен быть набран на компьютере через 1 5 интервал 

на одной стороне стандартного листа белой бумаги. Необходимо строго 

соблюдать поля: левое поле 30 мм нижнее – 20мм верхнее – 20 мм правое – 

10 мм. Нумерация страниц в правом верхнем углу. Сноски в квадратных 

скобках в необходимых местах по тексту в конце предложения 

 

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации  

7.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине Правовая 

среда бизнеса 

 
№ 

раз

дел

а 

Контролируемые разделы (темы)  

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции (их части) 
Оценочные 

средства  

 

1 2 3 4 

1 Понятие, предмет и метод 

предпринимательского права. 

Правовое обеспечение деятельности 

бизнеса. Предпринимательские 

правоотношения. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

11 

Устный опрос 

2 Организационно-правовые формы 

организации бизнеса. 

Индивидуальное 

предпринимательство, как особая 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

11 Устный Решение 

ситуационных задач 

опрос. 



 28 

форма осуществления малого 

бизнеса. Создание, реорганизация и 

ликвидация субъектов 

предпринимательства (бизнеса). 

3 Требования государства к 

предпринимательствующим 

субъектам и предпринимательской 

деятельности. Государственное 

регулирование и контроль. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

11 

Устный 

опрос 

Реферат  

4 Налогообложение субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

11 

Устный опрос 

Решение задач  

5 Монополистическая деятельность и 

правовое регулирование 

конкуренции. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

11 

Решение 

задач 

Реферат  

6 Объекты предпринимательских 

правоотношений. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

11 

Устный опрос 

7 Общие положения о сделках, 

обязательствах и договорах. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

11 

Устный опрос 

8 Отдельные виды обязательств.  ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

11 

Решение задач  

9 Инвестиции и инвестиционная 

деятельность, как особый способ 

вложения средств и развития 

бизнеса. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

11 

Устный опрос 

Решение задач 

10 Пределы осуществления и способы 

защиты прав 

предпринимательствующих 

субъектов. 

Ответственность 

предпринимателей. 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ПК-

11 

Устный опрос  

Тестирование  

 

7.2 Типовые контрольные задания 

7.2.1 зачет  

 

а) Вопросы для подготовки к зачету  по дисциплине 

 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности и понятие 

предпринимательского права. Группы отношений, входящих в предмет 

предпринимательского права. Основные концепции предпринимательского 

права. 

2. Принципы предпринимательского права. 

3. Методы предпринимательского права. 

4. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. 

5. Порядок (этапы) создания хозяйствующих субъектов. 

6. Понятие и значение банкротства как способа прекращения 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

7. Общая характеристика процедур банкротства по ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

8. Понятие и значение договора в предпринимательских отношениях. 

Виды предпринимательских договоров. 
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9. Источники предпринимательского права. 

10. Понятие и основные принципы налогообложения хозяйствующих 

субъектов в РФ и мировой практике. Основные понятия, используемые при 

регулировании налоговых отношений – налог, сбор, налогооблагаемая база, 

налоговая ставка и т.д. 

11. Общий режим налогообложения хозяйствующих субъектов – 

понятие и перечень основных, входящих в него налогов. 

12. Специальные налоговые режимы, применяемые при 

налогообложении хозяйствующих субъектов – понятие, цель введения и 

общая характеристика. 

13. Упрощенная система налогообложения – общая характеристика и 

условия применения. 

14. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности. 

15. Понятие и роль конкуренции в рыночной экономике. Понятие и 

критерии определения границ товарного рынка. 

16. Понятие и критерии доминирующего положения на рынке. 

Понятие монополистической деятельности и действия, относящиеся к 

монополистической деятельности. 

17. Понятие недобросовестной конкуренции и действия, 

относящиеся к недобросовестной конкуренции. 

18. Понятие группы лиц по ФЗ «О защите конкуренции». 

19. Контроль за экономической концентрацией по ФЗ «О защите 

конкуренции»: сделки и действия, контролируемые антимонопольным 

органом. 

20. Понятие и классификация цен. 

21. Государственное регулирование цен: способы и порядок 

установления, виды в отношении отдельных товаров работ услуг. 

22. Лицензирование предпринимательской деятельности: виды 

деятельности, подлежащие лицензированию, срок и порядок выдачи 

лицензий (в соответствии с ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности»). 

23. Понятие и виды технических регламентов (в соответствии с ФЗ 

«О техническом регулировании»). 

24. Понятие и порядок разработки стандартов (в соответствии с ФЗ 

«О техническом регулировании»). 

25. Формы подтверждения соответствия: добровольное и 

обязательное (в соответствии с ФЗ «О техническом регулировании»). 

26. Понятие и виды рекламы (в соответствии с ФЗ «О рекламе»). 

27. Особенности рекламы отдельных видов товаров.  

28. Особенности отдельных способов распространения рекламы. 

29. Ненадлежащая реклама и ответственность за нарушение 

законодательства о рекламе. 

30. Понятие и способы приватизации (в соответствии с ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»). 

31. Порядок (этапы) приватизации (в соответствии с ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества»). 
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32. Понятие и виды предпринимательских договоров. 

33. Договор поставки в предпринимательских отношениях. 

34. Договор лизинга в предпринимательских правоотношениях. 

35. Договор коммерческой концессии в предпринимательских 

правоотношениях. 

36. Методы государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности (в соответствии с ФЗ «О об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности»). 

37. Понятие и государственное регулирование внешнеторговой 

бартерной сделки. 

38. Ограничения на ввоз и вывоз товаров с территории и на 

территорию РФ. 

39. Понятие и виды инвестиций, инвестиционной деятельности (в 

соответствии с ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»). 

40. Порядок (этапы) инвестиционной деятельности. 

41. Особенности иностранных инвестиций (в соответствии с ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации»).  

 

Критерии оценки знаний студентов на зачете 

Уровень знаний студента оценивается на «зачтено», если студент 

показал полное усвоение материала программы, умение правильно излагать и 

объяснять понятия, определения. Содержание ответов должно быть изложено 

достаточно грамотно, последовательно и кратко. В ответах допускается 

незначительная неточность, несущественная ошибка, которую студент 

исправляет сам с помощью наводящих, уточняющих вопросов. 

Уровень знаний студента оценивается на «незачтено», если студент в 

ответах допускает грубые неточности, ошибки по существу излагаемого 

материала, большая часть которых не исправляется даже с помощью 

наводящих вопросов преподавателя. Материал излагается студентом 

бессистемно, ответы содержат частые повторения, включает материал, не 

имеющий прямого отношения к вопросам билета, это уровень знаний, не 

соответствующий требованиям, предъявляемых к знаниям специалиста 

высшей квалификации. 

 

 

7.2.2 Комплект практических заданий для текущего контроля  по 

дисциплине  

Задача 1 

Коммерческий банк зарегистрирован в г. Ростове н/Д, а фактически находится 

и ведет свою деятельность в г.Таганроге.  

Какой город является местом нахождения и какой адрес является юридическим 

? 

 

Задача 2 

Предприниматель Петренко стал владельцем обувной фабрики путем 

приобретения ее на торгах. После покупки фабрики он изменил ее фирменное 
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наименование и товарный знак. Под этим новым фирменным наименованием 

он стал выпускать обувь.  

Правомерны ли действия Петренко ? 

 

Задача 3 

Акционерное общество закрытого типа реорганизовалось в открытое и к 

нему присоединилось другое акционерное общество. После чего оно стало 

изготавливать мебель и продавать ее.  

С какого момента ЗАО будет считаться реорганизованным и с какого момента 

новое ОАО будет считаться созданным ?  

Задача 4 

Предприниматель Васечкин купил на торгах магазин «Продукты» и получил 

лицензию на торговлю винно-водочными изделиями. После чего стал торговать 

продуктами питания и спиртными напитками. А через год он в этом магазине 

стал продавать и аудио и видео аппаратуру и без лицензии. 

Правомерны ли действия предпринимателя? Какие органы могут предъявить в 

суд требование о ликвидации магазина предпринимателя в связи с торговлей им 

без лицензии? 

Задача 5 

Семь индивидуальных предпринимателей учредили сельскохозяйственный 

кооператив. После сбора урожая кооператив отправил своего представителя 

Николая доставить сельскохозяйственную продукцию ООО «Сельхоз» для 

продажи на основе заключенного между ними договора поставки. По дороге 

Николай попал в дорожно - транспортное происшествие, столкнувшись с 

автомобилем «Волга» принадлежавшим Петренко. В результате чего 

грузовик съехал в кювет и опрокинулся. При этом продукция пришла в 

негодность и продажи не подлежала. 

Кто и какие требования вправе предъявить? Разберите данную ситуацию. 

 

Задача 6 

Кондитерская фабрика и хлебозавод выступили учредителями ООО 

«Сластена» (магазина). Однако магазин не приносил дохода, на который они 

рассчитывали, и поэтому был выставлен на продажу. Магазин купили другие 

предприниматели. Они переоборудовали его, сменили название и стали 

торговать. 

 Разберите данную ситуацию. 

 

Задача 7. 

Государственное предприятие обратилось в арбитражный суд с иском о 

признании недействительным решения общего собрания участников 000 

«Трансфер» об исключении его из состава участников общества и 

преобразовании 000 «Трансфер» в ЗАО «Трансфер». При рассмотрении спора 

выяснилось, что на общем собрании, которое принимало решение о 

преобразовании общества, из шести участников присутствовали только два, 

обладающие в совокупности 25 % голосов. Представители государственного 

предприятия, не явились на общее собрание, так как не были извещены о дне 

и времени его проведения. 
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Разрешите данную ситуацию. 

Задача 8 

000 «Трансфер» обратилось в арбитражный суд с иском к ЗАО «Градиент» о 

признании недействительным решения общего собрания акционеров в части 

перераспределения доли в уставном капитале акционерного общества. В 

судебном заседании было установлено, что ЗАО «Градиент» было создано 

000 «Трансфер», товариществом «Феникс» и Комитетом по землеустройству 

города Чугуева. Все акции ЗАО «Градиент» были полностью оплачены 

учредителями. 13 сентября 2001 г. общее собрание акционеров 

большинством голосов приняло решение о перераспределении долей в 

уставном капитале общества. Доля 000 «Трансфер» была уменьшена с 40 до 

15 %, а доля комитета по землеустройству возросла с 35 до 60 %. Доля 

товарищества «Феникс» осталась без изменений (25 %). Размер уставного 

капитала общества также не менялся. Арбитражный суд отказал в 

удовлетворении исковых требований на том основании, что фактически 

решение о перераспределении долей было принято акционерами 

единогласно, поскольку 000 «Трансфер», несмотря на возражения против 

уменьшения его доли, с решением общего собрания в целом было согласно. 

Задача 9. 

ОАО «Ионис» обратилось с иском в арбитражный суд с требованием 

применения последствий недействительности ничтожной сделки. В ходе 

судебного разбирательства выяснилось, что акционерное общество 

заключило с ЗАО «Коммерческий банк» кредитный договор. Сумма кредита, 

который банк предоставил обществу в соответствии с договором, составила 

более 25% балансовой стоимости активов ОАО «Ионис» на дату заключения 

договора. Кредитный договор был подписан генеральным директором ОАО 

«Ионис» с нарушением процедуры, установленной ст. 79 Закона об 

акционерных обществах. 

 

Задача 10. 

По договору между предпринимателями Крестьянское фермерское хозяйство 

обязалось передать ООО «Гриф», 60 голов телят и 100 поросят. За день до 

вывоза животных произошел пожар и все животные погибли. В связи с этим 

Крестьянское фермерское хозяйство договор исполнить отказалось, пояснив 

ООО «Гриф», что это не предвиденные обстоятельства и поэтому, они 

готовы вернуть деньги.  

ООО «Гриф» обратилось с иском в суд. Какое решение должен вынести суд? 

Какая классификация вещей должна быть применена при решении данного 

спора? 

 

Задача 11. 

По договору между предпринимателями Крестьянское фермерское хозяйство 

обязалось передать ООО «Гриф», 60 голов телят и 100 поросят. За день до 

вывоза животных ООО «Гриф» стало известно о том, что крестьянское 

хозяйство уже продало этих животных другому крестьянскому хозяйству по 

более высокой цене. 
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ООО «Гриф» обратилось с иском в суд. Какое решение должен вынести суд?  

 

Задача12. 

Между супругами возник спор о разделе совместно нажитого имущества. 

Муж Антон настаивал на том, чтобы все имущество, состоящее из гарнитура 

мебели, столового и чайного сервизов, художественной библиотеки и 

другого имущества, было поделено поровну с учетом их стоимости. Супруга 

Ольга, возражала против такого раздела, указывая, что в результате 

произойдет обесценение вещей, и предложила ему взять мебельный 

гарнитур, а ей передать чайный и столовый сервизы. Что касается книг, то 

она согласна их поделить по собраниям сочинений авторов. При этом она 

просила лишь из Полного собрания сочинений А.С. Пушкина передать ей 

последний том, в котором опубликована его переписка. 

Как разрешить спор? Какую классификацию вещей необходимо учитывать 

при решении возникшего спора, как должно быть распределено указанное 

имущество, если дело поступит в суд? 

  

Задача 13. 

Александр пришел в магазин купить очки, которые ему прописал врач. Ему 

подошли очки, которые лежали в футляре, и рядом с ними была проставлена 

цена. Александр пошел в кассу и пробил чек на указанную сумму. Продавец 

подал ему очки без футляра, Александр стал требовать передачи ему и 

футляра. Продавец ответил, что цена стояла только за очки. 

Кто прав в этом споре? 

 

Задача 14. 

Григорьев продал приватизированную квартиру Петренко. Когда последний 

стал готовиться к переезду, то выяснил, что одна из комнат в приобретенной 

квартире сдана внаем Елене, сроком на 5 лет, о чем при заключении договора 

купли-продажи квартиры Григорьев его не поставил в известность. Петренко 

потребовал от возврата уплаченной за квартиру суммы денег. Последний 

отказался выполнить требование, ссылаясь на то, что он сам должен был 

навести справки о лицах, проживающих в квартире, и что договор не только 

ключей, но уже и исполнен. Петренко обратился с иском в суд. 

 Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 15. 

При отчуждении предприятия между продавцом и покупателем возникли 

разногласия по определению состава имущества, которое дол: быть передано 

покупателю. Продавец настаивал на том, чтобы в его распоряжении осталась 

полученная и еще не реализованная продукция, также на том, чтобы за ним 

остались неимущественные права: право фирменное наименование, право на 

товарный знак. 

Покупатель, в свою очередь, требовал исключения из состава передаваемого 

предприятия его долгов, полагая, что он приобретает только личное 

имущество с его активами. 

Кто прав в этом споре? 
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Задача 16. 

Гражданин Федоренко пришел в Сбербанк, чтобы положить на год свои 

сбережения. Желая получить наибольшие проценты, он приобрел 

сертификаты стоимостью 1000 руб. Всего на 10 000 руб. Когда подошел срок 

погашения сертификатов, он обнаружил, что они у него пропали. Он 

обратился в Сбербанк с заявлением об возобновлении. В Сбербанке было 

выяснено, что данные сертификатов уже погашены неизвестным лицом. 

Федоренко потребовал выплатить все суммы, ссылаясь на то, что работники 

Сбербанка должны его знать как частого посетителя, и без его доверенности 

не должны были отдавать предъявленные сертификаты. 

Какое решение должно быть принято по этим вопросам? 

  

Задача 17. 

На участке, принадлежащем Мясниковой Н., находилась постройка, 

используемая в качестве летней кухни. В связи с тем, что практическая 

необходимость в отдельной летней кухне отпала, Мясникова, предложила 

Прокопенко Н. купить ее и использовать, по его желанию. Прокопенко Н., 

незначительно реконструировав постройку, расписал стены и потолок, 

сделал пристройку. Договор купли-продажи ими заключен не был. Они 

оформили сделку распиской. В скором времени Мясникова Н. потребовала 

вернуть ей летнюю кухню и возместить ущерб. Прокопенко Н. от 

возмещения отказался, считая, что данная постройка передана ему 

собственность, о чем имеется расписка.  

Спор поступил на рассмотрение суда. Какое решение должен вынести суд? 

Задача 18. 

Косолапова и Л. Власова обратились в суд с иском к Н. Владимирову о 

признании права собственности на дом в дачно-строительном кооперативе в 

размере 1/4 доли за каждой из сторон, сославшись на то, что как до, так и 

после смерти матери — Власовой они постоянно пользовались домом и 

земельным участком и являются наследниками пая по завещанию в размере 

1/4 доли. Дом и земельный участок фактически разделены, однако ответчик 

препятствует им пользоваться домом. По решению общего собрания членов в 

кооператив был принят только Н. Владимиров, что, с точки зрения истцов, 

нарушает их права как наследников умершего члена кооператива — их 

матери и поэтому должно быть признано недействительным. 

 Как разрешить данный спор? 

 

Задача 19 

Определите: являются ли сделками следующие действия:  

1. Доверенность на право вождения автомобиля. 

2. Утверждение Устава юридического лица. 

3. Заключение учредительного договора. 

4. Выдача справки о заработной плате. 

2. Саша Волков полез на дерево и порвал шерстяной свитер, взятый им во 

временное пользование у своей сестры. 

3. Забастовка с требованием повысить зарплату. .  
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4. Гражданин нашел вещь и вернул собственнику за вознаграждение. 

 

Задача 20 

Какая из нижеуказанных сделок является односторонней, а какая — договором. 

1. Утверждение устава юридического лица. 

2. Заключение учредительного договора. 

3. Выдача доверенности 

4. Купля-продажа 

5. Дарение 

6. Хранение. 

7. удостоверение завещания. 
 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «отлично» выставляется, если задача решена полностью, в представленном 

решении обоснованно получен правильный ответ. 

Оценка «хорошо» выставляется, если задача решена полностью, но нет достаточного 

обоснования или при верном решении допущена вычислительная ошибка, не влияющая на 

правильную последовательность рассуждений, и, возможно, приведшая к неверному ответу. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задача решена частично.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если решение неверно или отсутствует. 

 

7.2.3 Комплект тестовых заданий для текущего контроля 

по дисциплине  

 

1.1 Под предпринимательской деятельностью понимается: 

 деятельность, связанная с управлением отдельными отраслями 

экономики; 

 самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение прибыли; 

 то же самое, что хозяйственная деятельность; 

 инициативная самостоятельная деятельность граждан и их 

объединений, направленная на получение прибыли. 

 

1.2 Регулирование отношений, возникающих в сфере 

предпринимательской деятельности используются методы: 

 только диспозитивные; 

 только императивные; 

 преимущественно диспозитивные; 

 преимущественно императивные; 

 указанные выше методы не используются 

 

1.3 «Вертикальными» предпринимательскими отношениями это 

отношения: 

 по организации бизнеса; 

 между предпринимателями; 

 между предпринимателями и органами управления; 
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 между РФ и ее субъектами. 

 

1.4 Не является принципом предпринимательского права: 

 единство экономического пространства; 

 поддержка конкуренции; 

 систематичность; 

 законность. 

 

1.5 Основоположником теории «двухсекторного права» явился: 

 П.И. Стучка; 

 М.Ю. Челышев; 

 Е.Б. Пашуканис; 

 О.С. Иоффе. 

 

1.5 Дуализм частного права характерен для: 

 Италии; 

 Кыргызстана; 

 Франции; 

 США; 

 России. 

 

1.6 Какие из нижеперечисленных признаков не относятся к 

предпринимательской деятельности? 

 самостоятельная деятельность; 

 осуществляемая на свой риск; 

 направленная на систематическое получение прибыли; 

 не  требует государственной регистрации. 

 

1.7 Российское предпринимательское право- это:  

 

 один из элементов российской правовой системы;  

 совокупность правовых норм и институтов, регулирующих правила 

торговли;  

 относительно самостоятельное подразделение системы российского 

права, состоящее из правовых норм и институтов, регулирующих 

качественно специфический вид общественных отношений; 

 является подотраслей гражданского права; 

 является подотраслей административного права; 

 

1.8 Принципы предпринимательского права: 

 установленные государством требования к предпринимательской 

деятельности; 

 это основополагающие начала предпринимательского права; 

 это требования, изложенные в нормах предпринимательского права. 
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1.9 Определение предпринимательской деятельности содержится в: 

 в Уголовном Кодексе  

 в Гражданском Кодексе  

 в Трудовом Кодексе 

 в Хозяйственном кодексе 

 в Кодексе договоров. 

 

2.1  Понятие «Хозяйствующий субъект» используется в: 

 антимонопольном законодательстве; 

 законодательстве о банкротстве; 

 законодательстве о техническом регулировании; 

 законодательстве о ценных бумагах; 

 законодательством о товарной бирже. 

 

2.2 Формально регистрация в качестве индивидуального 

предпринимателя возможна с: 

 6 лет; 

 14 лет; 

 16 лет. 

 18 лет; 

 20 лет. 

 

2.3 Индивидуальные предпринимателя регистрируются в: 

 в налоговых органах; 

 в местной администрации; 

 в регистрационной службе; 

 в федеральной службе; 

 в органах государственной безопасности. 

 

2.4 Срок государственной регистрации предпринимателей: 

 5 рабочих дней; 

 10 рабочих дней; 

 30 календарных дней; 

 45 календарных дней; 

 60 рабочих дней. 

 

2.5 Специальная хозяйственная компетенция характерна для: 

 всех юридических лиц; 

 некоммерческих организаций и унитарных предприятий; 

 коммерческих организаций; 

 индивидуальных предпринимателей. 

 

2.6 Холдинговой компанией признается: 

 юридическое лицо, осуществляющее инвестиционную деятельность; 
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 организация, в состав активов которой входят контрольные пакеты 

акций других юридических лиц - ОАО; 

 совокупность основного и дочерних обществ; 

 любое ОАО; 

 финансово – промышленная группа. 

 

2.7 Не является юридическим лицом: 

 дочернее общество; 

 холдинговая компания; 

 филиал юридического лица; 

 полное товарищество; 

 акционерное общество. 

 

2.8 Финансово-промышленные группы это:  

 общества, создаваемые на основе участие в товариществе; 

 акционерное общество, участниками которого являются 

промышленные предприятия и коммерческий банк; 

 ассоциации или союзы коммерческих организаций; 

 объединение физических лиц для совместной трудовой 

деятельности. 

 совокупность юридических лиц, действующих как основное и 

дочернее общества или на основе системы участия. 

 

2.9 Основные фонды – это: 

 все имущество организации; 

 то же самое, что основные средства; 

 основные средства и нематериальные активы; 

 только недвижимое имущество; 

 информация. 

 

2.10 Резервы сомнительных долгов могут быть использованы на 

покрытие: 

 любого долга; 

 любого сомнительного долга; 

 любых затрат; 

 любого долга при наличии разрешения органа управления. 

 только безнадежного долга; 

 

3.1  Какой государственный орган является уполномоченным по 

регистрации юридических лиц: 

 Федеральная налоговая служба; 

 Министерство по налогам и сборам РФ; 

 Министерство финансов РФ; 

 Министерство экономики РФ; 

 Федеральная миграционная служба. 
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3.2 В каких случаях должник обязан обратиться в суд с заявлением 

о возбуждении конкурсного производства? 

 в тех случаях, когда обращение взыскания на имущество затруднит 

или сделает невозможным  хозяйственную деятельность должника; 

 в тех случаях, когда имеются признаки банкротства; 

 при отсутствии признаков банкротства (в предвидении банкротства); 

 в тех случаях, когда должнику оказывается финансовая помощь с 

целью восстановления его платежеспособности; 

 у должника нет такой обязанности. 

 

3.3 Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о 

признании должника банкротом обладают: 

 прокурор, следователь, иные лица, обладающие 

правоохранительными функциями; 

 кредиторы, представители налоговых органов; 

 только кредиторы; 

 должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы. 

 все перечисленное. 

 

3.4 Какая из процедур несостоятельности (банкротства) 

проводится в целях соразмерного удовлетворения требований 

кредиторов: 

 конкурсное производство; 

 финансовое оздоровление; 

 внешнее управление; 

 мировое соглашение; 

 наблюдение; 

 санация. 

 

3.5 Финансовое оздоровление - это: 

 Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности и погашения задолженности;  

 Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа 

финансового состояния должника, составления реестра требований 

кредиторов; 

 Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов; 

 Процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

восстановления его платежеспособности; 

 Процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его 

рассмотрения в целях прекращения производства по делу о банкротстве 

путем достижения соглашения между должником и кредиторами. 
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3.6 Мировое соглашение применяется: 

 на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве; 

 только до признания должника банкротом; 

 только до возбуждения дела о банкротстве. 

 

3.7 Лицензированию подлежат: 

 все виды деятельности; 

 только те виды деятельности, которые указаны в ГК РФ; 

 только наиболее опасные виды деятельности; 

 только те виды деятельности, которые указаны в законе «О 

лицензировании отдельных видов деятельности»; 

 только те виды деятельности, которые указаны в законе «О 

регистрации и лицензировании отдельных видов деятельности»; 

  

 3.8 Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности представляет собой... 

 управленческую деятельность государства в лице соответствующих 

уполномоченных органов. 

 управленческую деятельность государства в лице соответствующих 

уполномоченных органов, направленную на упорядочение экономических 

отношений в сфере предпринимательства с целью защиты публичных и 

частных интересов участников этих отношений. 

 управленческую деятельность государства в лице соответствующих 

уполномоченных органов, направленную на упорядочение экономических 

отношений. 

 управленческую деятельность государства в лице соответствующих 

уполномоченных органов, направленную на упорядочение экономических 

отношений в сфере предпринимательства. 

 

3.9 В юридической литературе различают формы государственного 

воздействия на рыночную экономику. К ним относятся: 

 планирование. 

 государственное регулирование хозяйственной деятельности. 

 создание и прекращение субъектов хозяйственной деятельности. 

 государственное регулирование хозяйственной деятельности и 

 контроль за ней; создание и прекращение субъектов хозяйственной 

деятельности; планирование. 

 

3.10 К методам прямого (административного) государственного 

воздействия относятся: 

 определение стратегических целей развития экономики, их 

выражение в индикативных и других планах; 

 государственные заказы и контракты на поставку определенных 

видов продукции; 

 определение стратегических целей развития экономики, их 

выражение в индикативных и других планах; государственные заказы и 
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контракты на поставку определенных видов продукции; нормативные 

требования к качеству и сертификации технологии и продукции; правовые и 

административные ограничения и запреты по выпуску отдельных видов 

продукции и др. 

 нормативные требования к качеству и сертификации технологии и 

продукции; 

 правовые и административные ограничения и запреты по выпуску 

отдельных видов продукции и др. 

  

3.11  Методами косвенного регулирования экономических 

процессов являются: 

 налогообложение; 

 уровень обложения и система налоговых льгот; 

 платежи за ресурсы, ставки за кредит и кредитные льготы; 

 налогообложение; уровень обложения и система налоговых льгот; 

платежи за ресурсы, ставки за кредит и кредитные льготы; 

 нет правильного ответа; 

3.12  Таким образом, государственный контроль (надзор) в сфере 

предпринимательства есть... 

 

 система проверки и наблюдения; 

 система проверки и наблюдения за соблюдением субъектами 

предпринимательской деятельности и органами государственной власти 

требований нормативных правовых актов при осуществлении 

предпринимательской деятельности, а также при ее управлении; 

 система проверки и наблюдения за соблюдением субъектами 

предпринимательской деятельности и органами государственной власти 

требований нормативных правовых актов. 

 нет правильного ответа. 

4.1  Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о 

конкуренции на товарных рынках и на рынке финансовых услуг, 

естественных монополий, рекламе, размещении государственных 

заказов, а так же изданию в пределах своей компетенции нормативных и 

индивидуальных правовых актов в установленной сфере деятельности: 

 Федеральная исполнительная служба; 

 Федеральная финансовая служба; 

 Федеральная государственная служба;  

 Федеральная правовая служба; 

 Федеральная антимонопольная служба; 

 

4.2 Состояние товарного рынка, при котором удовлетворение 

спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу 

технологических особенностей производства, а товары, производимые 

субъектами данного вида монополии, не могут быть заменены в 

потреблении другими товарами- это: 
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 государственная монополия; 

 искусственная монополия; 

 естественная монополия 

 частная монополия; 

 смешанная монополия. 

 

4.3 Соперничество хозяйствующих субъектов, при котором 

самостоятельными действиями каждого из них исключается или 

ограничивается возможность в одностороннем порядке воздействовать 

на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном 

рынке- это: 

 конкуренция; 

 контроль; 

 запрет; 

 монополия; 

 принуждение. 

 

4.4 Выберите виды действий в отношении которых установлена 

государственная монополия: 

 на деятельность связанную с оборотом наркотических средств;  

 в области военно-технического сотрудничества; 

 на установку проб и клеймений государственным клеймом 

ювелирных и бытовых изделий и драгоценных металлов; 

 на эмиссию наличных денег; 

 все ответы верны. 

 

4.5 Злоупотребление хозяйствующим субъектом, группой лиц 

своим доминирующим положением, соглашения или согласованные 

действия, запрещенные антимонопольным законодательством – это: 

 

 антимонопольная деятельность; 

 антимонополистическая деятельность; 

 монополистическая деятельность; 

 монопольная деятельность;  

 смешанная деятельность. 

 

5.1  Ослабление монополии государства в сфере управления 

экономикой путем преобразования государственных предприятий в 

иные коллективные, организационно-правовые формы, основанные на 

существовании арендных предприятий - это: 

 приватизация; 

 национализация; 

 разгосударствление; 

 демонополизация; 

 санация государственной собственности 
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5.2 Имущество государства и муниципальных образований при 

приватизации передается: 

 только в собственность граждан РФ; 

 в собственность граждан и юридических лиц РФ; 

 только в собственность юридических лиц РФ; 

 в собственность иностранных граждан; 

 в собственность иностранных юридических лиц. 

 

5.3 Временные рамки этапа точечной приватизации: 

 1987-1991; 

 2001-по настоящее время; 

 1994-1997; 

 настоящее время; 

 1953-1964. 

 

5.4 Какой этап приватизации характеризуется созданием широкого 

круга собственников посредством безвозмездной передачи имущества в 

частные руки: 

 спонтанная; 

 массовая; 

 денежная; 

 залоговая; 

 точечная. 

 

5.6  Переход из частной собственности в собственность государства 

имущества граждан и юридических лиц- это: 

 национализация; 

 приватизация; 

 разгосударствление; 

 демонополизация; 

 санация государственной собственности. 

 

5.7 Передача имущества государственных или муниципальных 

предприятий в частную собственность, главным признаком которого 

является возмездность: 

 разгосударствление;  

 конфискация; 

 национализация;  

 приватизация;  

 реквизиция. 

 

5.8 Разгосударствление может принимать принципиально 

различные формы, которые можно классифицировать по ряду 

признаков: 

 допуску к приобретению только сотрудников или всех желающих; 
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 осуществлению механизма перераспределения собственности в виде 

денег или специальных чеков; 

 техники продаж; 

 видоизменения организационных структур предприятий и степени 

участия тех или иных участников фондового рынка и институциональных 

инвесторов в приватизации;  

 все ответы верны. 

 

6.1 Совокупность социально-экономических отношений между 

продавцом и покупателями; сфера потенциальных обменов, посредством 

которых осуществляется реализация товаров и окончательное 

признание общественного характера заключенного в них труда: 

 реклама; 

 рынок; 

 товар; 

 ярмарка; 

 маркетинг. 

 

6.2 Сфера деятельности предпринимателя, где он является  

активным участником либо источник получения финансовых ресурсов, 

где он выступает как потребитель: 

 финансовый рынок; 

 товарный рынок; 

 биржевой рынок; 

 валютный рынок; 

 розничный рынок. 

 

6.3 Сделка на товар, который передается организацией- продавцом 

в собственность организации- покупателя на оговоренных сторонами 

условиях поставки и расчетов, в установленный договором 

определенный срок в будущем: 

 фьючерсная сделка; 

 фьючерсный контракт; 

 сделка с наличным товаром; 

 форвардная сделка; 

 сделка с премией. 

 

6.4 Сделка, при которой взаимный обмен продукцией 

осуществляется без денежной оплаты: 

 сделка с залогом; 

 сделка с кредитом; 

 бартерная сделка; 

 форвардная сделка; 

 фьючерсная сделка. 
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6.5 Сфера обращения товаров, не имеющего заменителей либо 

взаимозаменяемых товаров на территории РФ или ее части, 

определяемой исходя из экономической возможности покупателя 

приобрести товар на соответствующей территории и отсутствия этой 

возможности за ее пределами: 

 финансовый рынок; 

 товарный рынок; 

 валютный рынок; 

 биржевой рынок; 

 розничный рынок. 

 

6.6 Легальное определение товарного рынка дает следующий 

Федеральный Закон: 

 ФЗ «О защите прав потребителей»; 

 ФЗ «О коммерческой тайне»; 

 ФЗ «О защите конкуренции»; 

 ФЗ «О банках и банковской деятельности»; 

 ФЗ «О рекламе». 

 

6.7 Признаками рынка являются (укажите неправильный ответ): 

 рынок - это совокупность имущественных отношений по 

перераспределению благ; 

 одни рынки имеют границы, другие таких границ не имеют; 

 обязательным субъектом любого рынка являются предприниматели; 

 рынок - специально организованное экономическое пространство, 

существенная роль в котором принадлежит государству; 

 любой рынок имеет границы. 

 

 

6.8 Сфера обращения товара (в том числе товара иностранного 

производства) который не может быть заменен другим товаром, или 

взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах 

которой (в том числе географических) исходя из экономической, 

технической или иной возможности либо целесообразности 

приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо 

целесообразность отсутствует за ее пределами - это определение: 

 товарного рынка; 

 финансового рынка; 

 валютного рынка; 

 биржевого рынка; 

 рынка ценных бумаг. 

 

6.9 Имущественный комплекс, предназначенный для 

осуществления деятельности по продаже товаров (выполнению работ, 

оказанию услуг) т основе свободно определяемых непосредственно при 

заключении договора розничной купли-продажи и договоров бытового 
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подряда цен и имеющий в своем составе торговые места - это 

определение: 

 

 товарного рынка; 

 рынка ценных бумаг; 

 валютного рынка; 

 розничного рынка; 

 биржевого рынка. 

 

6.10  Большинство полномочий по государственному 

регулированию финансовых рынков принадлежит: 

 Министерству финансов РФ; 

 Центральному Банку РФ; 

 Правительству РФ; 

 Министерству экономического развития РФ; 

 Федеральной Службе по Роспотребнадзору РФ. 

 

7.1  Не может рассматриваться как предпринимательский договор: 

 договор мены; 

 договор коммерческой концессии; 

 договор дарения; 

 договор финансовой аренды. 

 

7.2 Условия договора должны быть приведены в соответствие с 

изменившимся законом: 

 во всех случаях; 

 только если закон содержит соответствующую норму; 

 только при исполнении внешнеторгового контракта; 

 только при исполнении предпринимательского договора. 

  

7.3 К общим условиям предпринимательского (хозяйственного) 

договора относят: 

 цена товара (услуги); 

 форма платежа; 

 арбитражная оговорка; 

 отлагательные условия; 

 отменительные условия. 

 

7.4  Форма сотрудничества в сфере товарообмена: 

 бартер (бартерная сделка); 

 факторинг; 

 биржевая сделка; 

 расчеты; 

 производственная кооперация, 
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7.5  Форма сотрудничества в сфере производства: 

 встречная поставка как разновидность бартера; 

 сделка по экспорту (импорту) товара; 

 лизинг; 

 поставка товара; 

 косамент. 

 

8.1 Лимит остатка денежных средств в кассе определяется: 

 обслуживающим банком; 

 Банком России; 

 самой организацией; 

 Центральным банком РФ; 

 налоговыми органами. 

 

8.2  Расчеты наличными денежными средствами между 

организациями: 

 невозможны; 

 допустимы в любом случае; 

 допустимы в пределах установленного Банком России лимита; 

 допустимы с письменного согласия налогового органа. 

 допустимы в случаях установленные ГК РФ. 

 

8.3 Банковское кредитование это: 

 активная банковская операция кредитных организаций по 

размещению от своего имени и за свой счет привлеченных во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц; 

 урегулированная нормами финансового права деятельность 

государства, направленная на получение взаймы денег от юридических лиц и 

граждан, а также других государств на условиях возвратности, срочности, 

возмездности и добровольности 

 безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в 

различных формах для осуществления предпринимательской деятельности; 

 возмещение из федерального бюджета части затрат на уплату 

процентов по кредитам, получаемым в российских кредитных организациях. 

 предоставление бюджетных средств в собственность юридических 

лиц на возмездной и возвратной основе. 

 

8.4 Бюджетное кредитование предпринимательской деятельности: 

 активная банковская операция кредитных организаций по 

размещению от своего имени и за свой счет привлеченных во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц; 

 урегулированная нормами финансового права деятельность 

государства, направленная на получение взаймы денег от юридических лиц и 

граждан, а также других государств на условиях возвратности, срочности, 

возмездности и добровольности 
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 безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в 

различных формах для осуществления предпринимательской деятельности; 

 возмещение из федерального бюджета части затрат на уплату 

процентов по кредитам, получаемым в российских кредитных организациях. 

 предоставление бюджетных средств в собственность юридических 

лиц на возмездной и возвратной основе. 

 

8.5 Финансирование предпринимательской деятельности: 

 активная банковская операция кредитных организаций по 

размещению от своего имени и за свой счет привлеченных во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц; 

 урегулированная нормами финансового права деятельность 

государства, направленная на получение взаймы денег от юридических лиц и 

граждан, а также других государств на условиях возвратности, срочности, 

возмездности и добровольности 

 безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в 

различных формах для осуществления предпринимательской деятельности; 

 возмещение из федерального бюджета части затрат на уплату 

процентов по кредитам, получаемым в российских кредитных организациях. 

 предоставление бюджетных средств в собственность юридических 

лиц на возмездной и возвратной основе. 

 

8.6 Государственный кредит это: 

 активная банковская операция кредитных организаций по 

размещению от своего имени и за свой счет привлеченных во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц; 

 урегулированная нормами финансового права деятельность 

государства, направленная на получение взаймы денег от юридических лиц и 

граждан, а также других государств на условиях возвратности, срочности, 

возмездности и добровольности 

 безвозмездное и безвозвратное предоставление денежных средств в 

различных формах для осуществления предпринимательской деятельности; 

 возмещение из федерального бюджета части затрат на уплату 

процентов по кредитам, получаемым в российских кредитных организациях. 

 предоставление бюджетных средств в собственность юридических 

лиц на возмездной и возвратной основе. 

 

8.7 Государственный контракт это: 

 бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

 бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных 

целевых расходов. 
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 договор, заключаемый между государственным или муниципальным 

заказчиком и физическим, в том числе индивидуальным предпринимателем и 

(или) юридическим лицом в целях обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

8.8 Субвенция:  

 бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

 бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных 

целевых расходов. 

 договор, заключаемый между государственным или муниципальным 

заказчиком и физическим, в том числе индивидуальным предпринимателем и 

(или) юридическим лицом в целях обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

8.9 Субсидия: 

 бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации, физическому или 

юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых 

расходов. 

 бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня 

бюджетной системы Российской Федерации или юридическому лицу на 

безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных 

целевых расходов. 

 договор, заключаемый между государственным или муниципальным 

заказчиком и физическим, в том числе индивидуальным предпринимателем и 

(или) юридическим лицом в целях обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

 

9.1 Иностранным инвестором может быть: 

 юридические и физические лица, организации, не являющиеся 

юридическим лицом, иностранные государства; 

 иностранные юридические и физические лица; 

 только юридические лица; 

 юридические и физические лица, иностранные государства; 

 только иностранные государства. 

 

9.2 Традиционно "дедушкиной оговоркой" именуется: 

 гарантия перевода за пределы РФ доходов, прибыли и других 

правомерно полученных денежных сумм; 

 гарантия использования иностранным инвестором различных форм 

осуществления инвестиций на территории РФ; 
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 гарантия от неблагоприятного изменения законодательства; 

 гарантия от изменений законодательства; 

 гарантия компенсации при национализации и реквизиции 

имущества. 

 

9.3  Под капитальными вложениями в инвестиционном 

законодательстве понимают: 

 валюту и ценные бумаги; 

 инвестиции в основные средства; 

 инвестиции в нематериальные активы; 

 инвестиции в строительство; 

 большую денежную сумму. 

 

9.4 Инвесторы это:  

 субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие в нее 

вложения собственных средств  

 субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложения 

собственных и заемных средств в форме инвестиций и обеспечивающие их 

использование  

 субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение 

собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и 

обеспечивающие их целевое использование  

 субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение 

собственных, средств в форме инвестиций и обеспечивающие их целевое 

использование; 

 субъекты инвестиционной деятельности, осуществляющие вложение 

собственных, заемных или привлеченных средств в форме инвестиций и 

обеспечивающие их нецелевое использование 

 

9.5  Незавершенные объекты инвестиционной деятельности 

являются:  

 долевой собственностью субъектов инвестиционного процесса  

 совместной собственностью субъектов инвестиционного процесса до 

момента приемки и оплаты инвестором выполненных работ и услуг.  

 долевой собственностью субъектов инвестиционного процесса до 

момента приемки и оплаты инвестором (заказчиком) выполненных работ и 

услуг; 

 раздельной собственностью субъектов инвестиционного процесса до 

момента приемки и оплаты инвестором (заказчиком) выполненных работ и 

услуг; 

 раздельной  собственностью субъектов инвестиционного процесса до 

момента приемки и оплаты инвестором (заказчиком) выполненных работ и 

услуг. 

 

9.6  В случаях принятия законодательных актов, положения 

которых ограничивают права субъектов инвестиционной деятельности, 
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соответствующие положения этих актов в целях гарантии стабильности 

прав субъектов не могут вводиться с момента опубликования в 

действие:  

 ранее чем через месяц;  

 ранее чем через 6 месяцев;  

 ранее чем через 10 месяцев;  

 ранее чем через год; 

 ранее чем через 5 лет. 

 

9.7  Инвестиционная деятельность в РФ осуществляемая в форме 

капитальных вложений лицензированию:  

 не подлежит.  

 подлежит всегда.  

 подлежит, если эти виды деятельности подлежат лицензированию; 

 подлежит, если эти виды деятельности подлежат лицензированию, 

согласно ГК РФ;  

 не подлежит, если эти виды деятельности подлежат лицензированию. 

 

9.8  Инвестиции национализированы, реквизированы:  

 никогда не могут;  

 могут; 

 могут, но с полным возмещением инвестору всех убытков; 

 могут, но с полным возмещением инвестору упущенной выгоды; 

 могут, но с частичным возмещением инвестору всех убытков. 

 

9.9  Инвестиции:  

 должны быть застрахованы;  

 могут быть застрахованы;  

 могут, а в случаях предусмотренных действующим 

законодательством, должны быть застрахованы; 

 не могут быть застрахованы; 

 могут быть застрахованы, если это предусмотрено договором. 

 

9.10 По договору о привлечении инвестиций: 

 одно лицо - получатель средств в качестве инвестиций обязуется 

эффективно использовать привлеченные средства, в том числе для 

последующих инвестиций, а другое лицо - инвестор обязуется передать 

имущество, имущественные права, другие права, имеющие денежную 

оценку, получателю инвестиций, приобретая право контроля за 

использованием переданных средств; 

 стороны объединяют свои средства, которые, как правило, 

становятся объектами их общей долевой собственности. Ведение общих дел 

поручается участниками одному из них - юридическому лицу. Общее 

имущество, приобретенное в результате совместного инвестирования и 

предпринимательской деятельности, включая прибыль, делится между 

участниками договора пропорционально их вкладам в общее имущество; 
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 предприниматель осуществляет инвестиционное финансирование, 

приобретая, возводя объекты - основные средства, нематериальные активы. 

 предприниматель приобретают в собственность указанное 

арендатором имущество (оборудование, воздушные и морские суда и другое 

неупотребляемое имущество) у определенного им продавца и предоставляют 

его лизингополучателю (арендатору) за плату во временное владение и 

пользование; 

 одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) 

реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество, 

право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать 

другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием 

(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется 

предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, 

права владения и пользования объектом концессионного соглашения для 

осуществления указанной деятельности. 

 

9.11. Договоры между инвесторами о совместном инвестировании: 

 одно лицо - получатель средств в качестве инвестиций обязуется 

эффективно использовать привлеченные средства, в том числе для 

последующих инвестиций, а другое лицо - инвестор обязуется передать 

имущество, имущественные права, другие права, имеющие денежную 

оценку, получателю инвестиций, приобретая право контроля за 

использованием переданных средств; 

 стороны объединяют свои средства, которые, как правило, 

становятся объектами их общей долевой собственности. Ведение общих дел 

поручается участниками одному из них - юридическому лицу. Общее 

имущество, приобретенное в результате совместного инвестирования и 

предпринимательской деятельности, включая прибыль, делится между 

участниками договора пропорционально их вкладам в общее имущество; 

 предприниматель осуществляет инвестиционное финансирование, 

приобретая, возводя объекты - основные средства, нематериальные активы. 

 предприниматель приобретают в собственность указанное 

арендатором имущество (оборудование, воздушные и морские суда и другое 

неупотребляемое имущество) у определенного им продавца и предоставляют 

его лизингополучателю (арендатору) за плату во временное владение и 

пользование; 

 одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) 

реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество, 

право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать 

другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием 

(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется 

предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, 

права владения и пользования объектом концессионного соглашения для 

осуществления указанной деятельности. 

 

9.12 По концессионному соглашению: 
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 одно лицо - получатель средств в качестве инвестиций обязуется 

эффективно использовать привлеченные средства, в том числе для 

последующих инвестиций, а другое лицо - инвестор обязуется передать 

имущество, имущественные права, другие права, имеющие денежную 

оценку, получателю инвестиций, приобретая право контроля за 

использованием переданных средств; 

 стороны объединяют свои средства, которые, как правило, 

становятся объектами их общей долевой собственности. Ведение общих дел 

поручается участниками одному из них - юридическому лицу. Общее 

имущество, приобретенное в результате совместного инвестирования и 

предпринимательской деятельности, включая прибыль, делится между 

участниками договора пропорционально их вкладам в общее имущество; 

 предприниматель осуществляет инвестиционное финансирование, 

приобретая, возводя объекты - основные средства, нематериальные активы. 

 предприниматель приобретают в собственность указанное 

арендатором имущество (оборудование, воздушные и морские суда и другое 

неупотребляемое имущество) у определенного им продавца и предоставляют 

его лизингополучателю (арендатору) за плату во временное владение и 

пользование; 

 одна сторона (концессионер) обязуется за свой счет создать и (или) 

реконструировать определенное этим соглашением недвижимое имущество, 

право собственности на которое принадлежит или будет принадлежать 

другой стороне (концеденту), осуществлять деятельность с использованием 

(эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а концедент обязуется 

предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, 

права владения и пользования объектом концессионного соглашения для 

осуществления указанной деятельности. 

 

10.1 Инновация  это : 

 предмет (результат, продукт, объект), полученный в ходе 

"овеществления" или коммерциализации продуктов научно-технической 

деятельности; 

 денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 

имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффект; 

 независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

 свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими 

организациями, аудиторами при осуществлении ими аудиторской 

деятельности. 

  

10.2 Инновационная деятельность это: 
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 независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности организаций и индивидуальных 

предпринимателей; 

 процесс создания нового товара от формирования его идеи до 

освоения производством, выпуска, реализации и получения коммерческого 

эффекта; 

 обоснование экономической целесообразности, объема и сроков 

осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая проектно-

сметная документация, разработанная в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и утвержденными в установленном порядке 

стандартами (нормами и правилами), а также описание практических 

действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план); 

 деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих 

аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами; 

 необходимая проектно-сметная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными 

в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также 

описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-

план). 

 

10.3 Необходимыми компонентами инновационной деятельности 

являются является: 

 получение новых знаний, их передача в сферу производства 

(образования, культуры, искусства, использование знаний в целях получения 

новых технологий, передача технологий в коммерческий оборот; 

 получение новых знаний, их передача в сферу производства 

(образования, культуры, искусства, передача технологий в коммерческий 

оборот; 

 получение новых знаний, использование знаний в целях получения 

новых технологий, передача технологий в коммерческий оборот; 

 получение новых знаний; их передача в сферу производства 

(образования, культуры, искусства, использование знаний в целях получения 

новых технологий; 

 получение новых знаний; их использование в коммерческих целях. 

 

10.4: Основным источником финансирования инновационной 

деятельности для большинства промышленных предприятий являются: 

 собственные средства; 

 заемные средства; 

 нематериальные активы; 

 субсидии  государства; 

 субсидии банков. 

 

10.5 Не относится к косвенным методам регулирования 

инновационной деятельности: 
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 налоговые льготы; 

 освобождения от налога на добавленную стоимость; 

 инвестиционный налоговый кредит; 

 установления приоритетных на данный период целей и задач, 

распределения бюджетных средств с учетом приоритетности и 

ограниченности ресурсов, формирования структуры инновационной 

деятельности. 

 

 

10.6 По договору на выполнение научно-исследовательских работ:  

 исполнитель обязуется провести обусловленные техническим 

заданием заказчика научные исследования, по договору на выполнение 

опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец 

нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую 

технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее; 

 владелец объектов интеллектуальной собственности (лицензиар) 

выдает своему контрагенту (лицензиату) лицензию на использование своих 

прав на эти объекты. 

 оказываются инженерно-консультационные услуги по подготовке, 

техническому обеспечению процесса производства и передаче продукции; 

 оказываются маркетинговые услуги, связанные с реализацией 

инноваций; 

 оказываются услуги по обучению и переквалификации персонала в 

связи с внедрением в производство нововведений. 

 

10.7 По лицензионному договору: 

 исполнитель обязуется провести обусловленные техническим 

заданием заказчика научные исследования, по договору на выполнение 

опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец 

нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую 

технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее; 

 владелец объектов интеллектуальной собственности (лицензиар) 

выдает своему контрагенту (лицензиату) лицензию на использование своих 

прав на эти объекты. 

 оказываются инженерно-консультационные услуги по подготовке, 

техническому обеспечению процесса производства и передаче продукции; 

 оказываются маркетинговые услуги, связанные с реализацией 

инноваций; 

 оказываются услуги по обучению и переквалификации персонала в 

связи с внедрением в производство нововведений. 

 

10.8 К инновационным организациям не относятся: 

 научно-исследовательские организации и исследовательские центры, 

выполняющие фундаментальные и прикладные исследования;  
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 проектно-конструкторские организации и специализированные 

конструкторские бюро, осуществляющие конструкторские разработки и 

проекты;  

 проектно-технологические организации, разрабатывающие и 

изготовляющие технологические системы производства товаров;  

 индивидуальный предприниматель; 

 инновационные предприятия (компании, фирмы), 

специализирующиеся на материализации результатов НИОКР. 

 

10.9 Участие в качестве субъекта в инновационной деятельности: 

 требует приобретения соответствующего статуса; 

 не требует приобретения соответствующего статуса; 

 требует государственной аккредитации; 

 требует приобретения соответствующего статуса, только в случаях 

прямо предусмотренных законом; 

 требует государственной аккредитации, только в случаях прямо 

предусмотренных законом. 

 

Критерии оценки  уровня овладения  студентами   компетенциями 

с использованием  тестов по учебной дисциплине. 
За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» 

либо «отлично». 

в) описание шкалы оценивания 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов от 

40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 % до 90 %, 

оценка «отлично» - не менее 90 %. 

 

7.2.4 Перечень проблемных вопросов для обсуждения в формате 

дискуссии  по дисциплине 
 
 

 

 

Тема 4. Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности 

1. Обжалование действий и решений органов государственной власти 

2. Административная реформа в России. 

3. Надзор за исполнением законов органами административной 

юрисдикции как отдельная функция в системе функций органов 

прокуратуры. 

4. Росздравнадзор об эффективности лицензирования 

фармацевтической деятельности и деятельности. 

5. Порядок осуществления налоговыми органами государственных 

функций контроля за соблюдением требований к ККТ и за полнотой учета 

выручки денежных средств в организациях и у индивидуальных 

предпринимателей. 

6. Независимая антикоррупционная экспертиза. 

7. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля 
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7.2.5 Темы рефератов по дисциплине  

 

1. Конституционные основы предпринимательской деятельности в 

России.   

2. Принципы регулирования предпринимательской деятельности в 

России.  

3.  Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

в России.  

4.  Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.   

5. Государство как субъект предпринимательской деятельности.  

6.  Договоры в предпринимательской деятельности.   

7. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.    

8. Виды хозяйственных правоотношений.   

9. Источники предпринимательского права.   

10. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности.   

11. Государственной регулирование предпринимательской 

деятельности.   

12. Виды субъектов предпринимательской деятельности.   

13. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.   

14. Юридическая характеристика недобросовестной конкуренции.   

15. Правовой статус Федеральной антимонопольной службы.  

16.  Правовое регулирование деятельности естественных монополий.  

17.  Правовые средства антимонопольного регулирования.  

18.  Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции.  

19. Понятие и виды монополистической деятельности.   

20. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.   

21. Эмиссия ценных бумаг.   

22. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ.   

23. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.   

24. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России.   

25. Понятие и сущность инвестиционной деятельности.  

26.  Лизинг как вид инвестиционной деятельности.   

27. Правовой статус иностранного инвестора в РФ.  

28.  Классификация инвестиций в российском праве.   

29. Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах.   

30. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в 

РФ.   

31. Субъекты инвестиционной деятельности.  

32.  Правовое регулирование инновационной деятельности.  

33.  Правовые формы создания и реализации инноваций в РФ. 

34.   Субъекты инновационной деятельности.   

35. Правовое регулирование аудиторской деятельности.   

36. Правовой статус аудитора.  Государственное регулирование 

аудиторской деятельности.  Правовое регулирование оценочной 

деятельности.  
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37.  Правовое положение субъектов оценочной деятельности.   

38. Объекты оценочной деятельности.  

39.  Государственное регулирование оценочной деятельности в РФ.   

40. Государственная и общественная защита прав потребителей.  

41.  Имущество как объект предпринимательской деятельности.  

42.  Лицензирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности.  Налоговое регулирование предпринимательской 

деятельности.  

43.  Особенности правового регулирования предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица.  

44. Правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг.   

45. Правовое регулирование реализации товаров, работ и услуг.   

46. Правовое регулирование формирования финансового результата.  

47. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.  

48. Разрешение споров между участниками внешнеэкономической 

деятельности.   

49. Правовое положение субъектов внешнеэкономической 

деятельности.  

50.  Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов.   

 

Критерии оценки реферата.  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

Новизна текста: а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 

стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 

глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно 

оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объѐму реферата. 
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Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на дополнительные вопросы. 

Оценка 4(хорошо) – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2(неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

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

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

С целью определения уровня овладения компетенциями, 

закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки 

проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков 

каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на 

практических занятиях. При оценке компетенций принимается во внимание 

формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня 

культуры, этические навыки, навыки владения нормативными правовыми 

актами для решения практических задач по вопросам предпринимательского 

права, а также личные качества обучающегося. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на 

следующих стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки (1 раз в неделю). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и 

студентами группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и 

комплекс мер по устранению недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, 

выполнение условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: 

предусмотрено, что развитие компетенций идет по возрастанию уровней 

сложности. При этом, оценочные средства, применяемые на каждом этапе, 

учитывают это возрастание. Так, первые четыре недели семестра идет 

накопление знаний по дисциплине, на проверку которых направлены такие 

оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос. 
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Далее, на пятой 

неделе семестра, проводится контрольная работа, позволяющая 

оценить не только знания, но и умения студентов по их применению. В 

следующие девять недель семестра делается акцент на компонентах «уметь» 

и «владеть» посредством выполнения учебных задач с возрастающим 

уровнем сложности. На последних неделях семестра предусмотрены устные 

опросы и коллоквиумы с практикоориентированными вопросами и 

заданиями. На заключительном практическом занятии проводится 

тестирование по дисциплине. 

Основанием допуска студента к итоговому контролю по дисциплине 

является посещение им не менее 70% от общего числа учебных занятий, и 

выполнение не менее половины общего числа указанных контрольных 

единиц. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 

промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся 

представлена в таблице. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная литература  

 

1. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса 

[Электронный ресурс] : практикум / Р.Н. Аганина, Л.В. Андреева, Т.А. 

Андронова, Н.Г. Апресова, ред.: И.В. Ершова .— М. : Проспект, 2018 

.— 505 с. — Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-5-392-24107-1 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/672973 

2. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса 

[Электронный ресурс] : учебник для магистров / И.В. Ершова, Р.Н. 

Аганина, В.К. Андреев, ред.: И.В. Ершова, Моск. гос. юрид. ун-т им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) .— М. : Проспект, 2017 .— 850 с. — Авт. 

указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-5-392-24203-0 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667732 

3. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : учебник / Н.Д. 

Эриашвили, А.В. Барков, А.П. Горелик, Ф.Г. Мышко, ред.: А.В. Барков, 

ред.: Н.Д. Эриашвили, ред.: Ю.С. Харитонова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2015 .— 536 с. — (Magister) .— Авт. указаны на обороте тит. листа .— 

ISBN 978-5-238-02504-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/358939 

 

Дополнительная литература 

 

1.Божко, М.П. Корпоративные конфликты (споры) [Электронный ресурс] : 

науч.-практ. пособие / М.П. Божко .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 112 с. 

— ISBN 978-5-238-02602-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/359038 
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2.Корпоративное право [Электронный ресурс] : учебник / Р.А. Курбанов, Е.В. 

Богданов, А.М. Белялова, ред.: Р.А. Курбанов, Рос. эконом. ун-т им. Г.В. 

Плеханова .— М. : Проспект, 2017 .— 208 с. — Авт. указаны на обороте тит. 

л. — ISBN 978-5-392-25749-2 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/672975 

3.Конкурентное право России [Электронный ресурс] : практикум / Д.А. 

Гаврилов, Б.О. Дударова, А.Ю. Кинев, ред.: С.А. Пузыревский, Моск. гос. 

юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) .— М. : Проспект, 2016 .— 144 с. — 

Авт. указаны на обороте тит. л. — ISBN 978-5-392-18811-6 .— Режим 

доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667717 

 

 

8.3 Периодические издания 

 

Административное право 

Российская газета 

Российские вести 

Собрание законодательства Российской Федерации 

Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ 

Бюллетень  Верховного суда РФ 

Бюллетень Минюста России 

Вестник Конституционного Суда РФ 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

 сайт электронно-библиотечной системы www.rucont.ru  

 сайт Верховного Суда РФ www.supcourt.ru 

 сайт Конституционного Суда РФ www.ksrf.ru 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
№ 

п/п 

Вид учебных 

занятий  
Организация деятельности студента 

1 Реферат  Студент вправе избрать для реферата (доклада) 

любую тему в пределах программы учебной дисциплины. 

Важно при этом учитывать ее актуальность, научную 

разработанность, возможность нахождения необходимых 

источников для изучения темы реферата (доклада), 

имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес 

к выбору данной темы. 

После выбора темы реферата (доклада) составляется 

перечень источников (монографий, научных статей, 

законодательных и иных нормативных правовых актов, 

справочной литературы, содержащей комментарии, 

статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативно-правовых актов, 

действующих в последней редакции. 

https://lib.rucont.ru/efd/672975
http://www.rucont.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/
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Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала 

носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, 

оригинальной и интересной по содержанию); подбор и 

изучение основных источников по теме (как правило, не 

менее 10); составление библиографии; обработка и 

систематизация информации; разработка плана; написание 

реферата (доклада); публичное выступление с результатами 

исследования (на семинаре, на заседании предметного 

кружка, на студенческой научно-практической 

конференции, на консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание 

современного состояния проблемы; обоснование 

выбранной темы; использование известных результатов и 

фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы 

ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность 

поставленной проблемы; материал, подтверждающий 

научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления 

реферат (доклад) представляется на рецензию 

преподавателю. 

Защита реферата или выступление с докладом 

продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления 

реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по теме 

реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц 

компьютерного (машинописного) текста, доклада - 2-3 

страницы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

курсовой работы находится в методических материалах. 

2 Дискуссия Осуществляется по итогам каждого доклада. Дискуссия - 

оценочное средство, позволяющее включить обучающихся 

в процесс обсуждения представленной темы, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

4 Разноуровневые 

задачи 

Выполняются на практических занятиях по разделам 3-7 

дисциплины. Используются задачи следующего уровня: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание 

объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных 

5 Устный опрос Устный опрос по основным терминам может проводится в 

начале/конце лекционного или практического занятия в 
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течение 15-20 мин. Либо устный опрос проводится в 

течение всего практического занятия по заранее выданной 

тематике. Выбранный преподавателем студент может 

отвечать с места либо у доски. 

6 Тест Проводится на заключительном практическом занятии. 

Позволяет оценить уровень знаний студентами 

теоретического материала по дисциплине. Осуществляется 

на бумажных носителях по вариантам. Количество 

вопросов в каждом варианте - 20. Отведенное время на 

подготовку - 60 мин. 

7 Зачет  Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 

процесса. Зачет  проходит в форме собеседования по 

билету. Каждый билет включает два теоретических 

вопроса. При выставлении оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Аудиторное время, 

отведенное студенту, на подготовку - 20 мин. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

«Правовая среда бизнеса» широко используются информационные 

технологии такие как: 

1. Мультимедийная презентация лекционного материала с 

использованием электронного конспекта слайд-лекций. 

2. Просмотр видеоматериалов. 

3. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения Microsoft Open 

License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 

Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, 

Office, средства разработки и проектирования ПО) 

Договор № 34 от 20.08.2015г. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам. 
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Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется: 

Маркерная доска - 1шт; Интерактивная доска - 1шт; Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

Кафедра – 1 шт; Учебная мебель; Сетевое подключение. 

 


