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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «Предпринимательское право» 

являются: 

- овладение студентами системой знаний и практическими навыками в 

сфере российских предпринимательских правоотношений, анализ норм, 

регулирующих отношения предпринимательства;  

- формирование устойчивых знаний по вопросам содержания договоров в 

сфере предпринимательской деятельности, по гражданско-правовому 

обеспечению сделок;  

-формирование представлений о межпредметных связях 

предпринимательского права и других дисциплин. 

1.2. Изучение дисциплины «Предпринимательское право» способствует 

решению следующих задач профессиональной деятельности: 

- организация работы с клиентурой; 

- организация в составе коллектива исполнителей экспертиз и аудита при 

проведении сертификации услуг и работ по техническому обслуживанию и 

ремонту транспорта и транспортных систем; 

- подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей 

сертификационных и лицензионных документов. 

1.3. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные (ОК) 

Код 

компетенции 

 

Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-4 
Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности. 

 

профессиональные (ПК) 

Код 

компетенции 

 
 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-26 

Готовностью использовать приемы и методы работы с 

персоналом, методы оценки качества и результативности 

труда персонала 

ПК-31 

Способностью в составе коллектива исполнителей к 

оценке затрат и результатов деятельности 

эксплуатационной организации 
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1.4. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

    знать: 

- сущность, содержание и особенности институтов и понятий 

предпринимательского права, их правовое регулирование по 

действующему законодательству, нормативные источники, регулирующие 

предпринимательские отношения, общую характеристику субъектов и 

объектов предпринимательского права, комплекс норм, регулирующих 

отношения, возникающие в процессе производства и реализации 

продукции;   

уметь: 

- свободно ориентироваться в программно-нормативных актах, 

использовать принципы и методы предпринимательского права в 

практической деятельности, объективно оптимизировать и оценивать 

современную правовую ситуацию на товарных рынках РФ; 

владеть: 

- терминологической базой, полученной при прослушивании лекций; 

- знаниями, полученными в процессе обучения; 

- навыками научно-исследовательской работы в области 

предпринимательского права. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части блока 1 (Б1) и находится в логической 

взаимосвязи с другими дисциплинами образовательной программы  – 

безопасность жизнедеятельности, экономика, правоведение. 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

№ 

п/п 

Наименование модуля и 

темы учебной 

дисциплины 

Т
р
у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 п

о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 

п
л
ан

у
 (

ч
ас

/з
.е

.)
 

Виды занятий Виды контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
н

я
ти

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
е 

за
н

я
ти

е 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Т
ес

т 

З
ач

ѐт
 (

эк
за

м
ен

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Модуль 1. Введение в 
предпринимательское 

11/0,31 0,5   10,5    
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№ 

п/п 

Наименование модуля и 

темы учебной 

дисциплины 

Т
р
у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 п

о
 у

ч
еб

н
о
м

у
 

п
л
ан

у
 (

ч
ас

/з
.е

.)
 

Виды занятий Виды контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
н

я
ти

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

о
е 

за
н

я
ти

е 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Т
ес

т 

З
ач

ѐт
 (

эк
за

м
ен

) 

право 

2 Тема 1.1. Понятие и 
источники 
предпринимательского 
права 

11/0,31 0,5   10,5    

3 Модуль 2. 
Законодательство о 
предпринимательской 
деятельности 

61/1,71 3,5 4  53,5    

4 Тема 2.1. Правовое 
положение 
предпринимателей 

11/0,31 0,5 1  9,5    

5 Тема 2.2. Правовое 
регулирование 
несостоятельности 
(банкротства) 
предпринимателей 

11/0,31 0,5   10,5    

6 Тема 2.3. Правовой 
режим имущества 
предпринимателей 

11/0,31 0,5 1  9,5    

7 Тема 2.4. Договоры в 
сфере 
предпринимательства 

11/0,31 1   10    

8 Тема 2.5. Публичная 
организация 
предпринимательства 

17/0,47 1 2  14    

Итого 72/2 4 4  64 1  зач 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль 1. Введение в предпринимательское право (11 час.) 

 Тема 1.1. Понятие и  источники предпринимательского права (11 час.) 

Признаки предпринимательской деятельности: общее понятие 

предпринимательской деятельности и предпринимательского (коммерческого) 

права; самостоятельность, рисковость предпринимательской деятельности, еѐ 

направленность на извлечение прибыли, государственная регистрация 

предпринимательской деятельности.  

Место предпринимательского (коммерческого) права в системе 

российского права: основные теоретические концепции о природе 
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предпринимательского (коммерческого) права (хозяйственно-правовая, 

цивилистическая, комплексная).  

Основные принципы современного предпринимательского 

(коммерческого) права. Источники предпринимательского (коммерческого) 

права: система источников предпринимательского (коммерческого) права, 

право и законодательство. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Понятие и источники предпринимательского права 0,5 час. 

Модуль 2. Законодательство о предпринимательской деятельности (61 час) 

Тема 2.1. Правовое положение предпринимателей (11 час.) 

Понятие и виды предпринимателей: специфика правовых отношений  

участием предпринимателя, предприниматель и субъект гражданских 

отношений. Правовое положение индивидуального предпринимателя: общие 

правила,    правовое    положение    крестьянского    фермерского    хозяйства. 

    Правовое положение коммерческих организаций. Предпринимательская 

деятельность отдельных субъектов: структурные подразделения, 

некоммерческие организации. Порядок создания и реорганизации 

предпринимателей: общий порядок создания коммерческих организаций и 

индивидуальных предпринимателей, порядок лицензирования отдельных 

видов предпринимательской деятельности, виды и условия реорганизации. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Правовое положение предпринимателей 0,5 час 

Практическое 

занятие: 

Правовое положение предпринимателей 1 час. 

Тема 2.2.Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

предпринимателей (11 час.) 

Понятие института несостоятельности (банкротства), история его раз- 

вития. Общие положения о банкротстве. Признаки банкротства. Наблюдение. 

Установление требований кредиторов. Оспаривание сделок должника. Фи- 

нансовое оздоровление и внешнее управление. Конкурсное производство. 

Мировое соглашение. Субсидиарная ответственность по делам о банкротст- 

ве. Особенности банкротства отдельных категорий должников. Общие поло- 

жения о трансграничной несостоятельности. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства) предпринимателей 

0,5 час. 

Тема 2.3. Правовой режим имущества предпринимателей (11 час.)  

Объекты  предпринимательских  отношений  и  их  виды: правовой 
режим вещей, понятие недвижимости, деньги, ценные бумаги. Вещные права 

предпринимателей: понятие и виды. Приватизация государственного и 
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муниципального имущества: система законодательства о приватизации, 

признаки приватизации; система госорганов, осуществляющих приватизацию, 

компетенция Правительства РФ в области приватизации, компетенция 

Росимущества РФ, компетенция РФФИ, способы приватизации 

(преобразование унитарного предприятия в ОАО, продажа государственного 

или муниципального имущества на аукционе, продажа акций ОАО на 

специализированном аукционе, продажа государственного или 

муниципального имущества на конкурсе, продажа за пределами РФ 

находящихся в госсобственности акций ОАО, продажа акций ОАО через 

организатора торговли на рынке ценных бумаг, продажа государственного 

или муниципального имущества посредством публичного предложения, 

продажа имущества без объявления цены, внесение имущества в качестве 

вклада в уставные капиталы ОАО, продажа акций ОАО по результатам 

доверительного управления). 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Правовой режим имущества предпринимателей 0,5 час. 

Практическое 

занятие: 

Правовой режим имущества предпринимателей 1 час. 

Тема 2.4. Договоры в сфере предпринимательства (11 час.) 

Понятие «предпринимательский договор»: предпринимательский и 

гражданский договор, признаки предпринимательского договора. 

Классификация предпринимательских договоров: публичность 

предпринимательских     договоров, особый     характер     ответственности, 

специальный субъектный состав, виды классификации предпринимательских 

договоров, договор простого товарищества, договор коммерческой 

концессии. Особенности заключения, изменения и расторжения 

предпринимательских договоров: свобода предпринимательских договоров, 

порядок заключения предпринимательских договоров, публичная оферта, 

предварительный договор, договор присоединения, форма 

предпринимательских договоров. Исполнение и обеспечение 

предпринимательских договоров. Ответственность за нарушение 

предпринимательских договоров. Прекращение предпринимательских 

договоров. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Договоры в сфере предпринимательства 1 час. 

Тема 2.5 Публичная организация предпринимательства (17 час.) 

Государственная регистрация в сфере предпринимательства. 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей,  государственная  регистрация  прав  на  недвижимость  и 

сделок с ней, государственная регистрация прав на иные виды имущества и 

сделки предпринимателей. Общие ограничения предпринимательской 
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деятельности. Ограничения и запреты на обладание определенным 

имуществом, ограничения и запреты на занятие определенными видами 

деятельности, лицензирование предпринимательской деятельности. 

Антимонопольное регулирование: понятия конкуренции, монополистической 

деятельности, доминирующего положения на рынке, аффилированных лиц. 

Составы монополистической деятельности. Контроль за образованием 

монополистических структур и концентрацией капитала. Недобросовестная 

конкуренция. Особенности обеспечения конкуренции на финансовых 

рынках. Обеспечение конкуренции на рынке ценных бумаг. Естественные 

монополии. Государственная монополия. 

Виды учебных занятий: 

Лекция: Публичная организация предпринимательства 1 час. 

Практическое 

занятие: 

Публичная организация предпринимательства 2 час 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

5.1. Темы контрольных работ 
 

1. Роль и место предпринимательского права в системе правовых наук.  

2. Порядок и значение государственной регистрации индивидуальных 

предпринимателей 

3. Роль и значение товарных бирж. 

4. Принципы российского предпринимательского права. 

5. Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности  

6. Общая характеристика рынка ценных бумаг.  

7. Источники российского предпринимательского права.  

8. Способы приватизации государственного имущества 

9. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

10. Государственная поддержка конкуренции и ограничение 

монополистической деятельности.  

11. Порядок добровольного прекращения деятельности предпринимателем. 

12. Гражданско-правовая ответственность предпринимателя. 

13. Правовой статус юридических лиц.  

14. Основания и порядок принудительной ликвидации предпринимателя. 

15. Административная ответственность за нарушение хозяйственного 

законодательства. 

16. Правовой статус индивидуального предпринимателя.  

17. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) юридического лица 

18. Уголовная ответственность за нарушение хозяйственного 

законодательства 

19. Характеристика полного товарищества и товарищества на вере.  

20. Порядок проведения наблюдения и финансового оздоровления 
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21. Формы и способы защиты прав и интересов предпринимателей. 

22. Характеристика общества с ограниченной ответственностью и с 

дополнительной ответственностью  

23. Внешнее управление 

24. Судебно-арбитражная защита прав предпринимателей.  

25. Характеристика акционерного общества  

26. Конкурсное производство  

27. Нотариальный порядок  защиты имущественных прав и интересов 

предпринимателей.  

28. Порядок и значение государственной регистрации юридических лиц 

29. Правовые основы защиты прав потребителей. 

30. Общая характеристика валютного рынка. 

5.2. Темы курсовых работ  (проектов) 

Выполнение курсовых работ (проектов) учебным планом не  предусмотрено 

5.3. Перечень методических рекомендаций 

№ 

п/п 
Наименование 

1 Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

5.4. Перечень вопросов для подготовки к зачету  

1. Порядок создания субъектов предпринимательского права. 

2. Государственная регистрация хозяйствующих субъектов: понятие, 

содержание, порядок осуществления. 

3. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

4. Система требований, предъявляемых к  предпринимательской  

деятельности, их классификация. 

5. Техническое регулирование. 

6. Стандартизация и сертификация товаров, работ, услуг. 

7. Основные требования к результатам предпринимательской 

деятельности. 

8. Товар как результат предпринимательской деятельности. 

9. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

10. Понятие и признаки субъекта предпринимательского права. 

11. Критерии классификации и виды субъектов предпринимательского 

права. 

12. Понятие и назначение организационно-правовой формы 

осуществления предпринимательской деятельности. Хозяйственная 

компетенция: понятие и виды. 

13. Средства индивидуализации в предпринимательской деятельности. 

Правовое положение структурных подразделений. 

14. Сравнительно-правовой  анализ правового положения 

акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью. 

15. Правовое положение хозяйственных партнерств. Правовое 
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положение товарных и фондовых бирж. 

16. Правовое положение казенных предприятий. Правовое положение 

инвестиционных фондов. 

17. Правовое положение холдингов. 

18. Основание, порядок реорганизации субъектов 

предпринимательского права. 

19. Защита интересов юридического лица и кредиторов в процессе 

реорганизации 

20. Основание, порядок ликвидации субъектов предпринимательского 

права. 

21. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства). 

22. Субъекты банкротства, их права и обязанности. Наблюдение как 

процедура банкротства. 

23. Внешнее управление как процедура банкротства. 

24. Конкурсное производство как процедура банкротства. Мировое 

соглашение как процедура банкротства. 

25. Понятие и состав имущества хозяйствующего субъекта. Критерии 

классификации и виды имущества. 

26. Виды прав на имущество, используемое в предпринимательской 

деятельности. Порядок их оформления и реализации. 

27. Правовой режим основных и оборотных средств организации. 

Нематериальные  активы  организации.  Деловая  репутация:  понятие, способы 

защиты. 

28. Недвижимость как объект хозяйственной деятельности. Понятие 

предприятия. 

29. Правовой режим капиталов, фондов и резервов, образуемых в 

процессе предпринимательской деятельности. 

30. Понятие и признаки предпринимательского договора. Виды 

предпринимательских договоров. 

31. Понятие ответственности и санкций в предпринимательских 

отношениях. Основания и виды ответственности предпринимателя. 

32. Понятие товарного рынка, его параметры и границы. Понятие и 

признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на товарном 

рынке и финансовой организации на рынке финансовых услуг. 

33. Понятие, формы монополистической деятельности на товарном 

рынке и на рынке финансовых услуг. 

34. Недобросовестная конкуренция на товарном рынке и на рынке 

финансовых услуг. 

35. Правовые средства антимонопольного регулирования 

предпринимательской деятельности. Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

36. Правовое положение субъектов естественных монополий. 

Государственное регулирование их деятельности. 
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37. Особенности  правового  положения  субъектов  малого  

предпринимательства. Меры государственной поддержки. 

38. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного 

и муниципального имущества. Субъекты и объекты приватизации. 

39. Способы приватизации. 

40. Правовые формы участия публично-правовых образований в 

предпринимательских отношениях. 

41. Правовое регулирование обеспечения государственных нужд. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

42. Субъекты рынка ценных бумаг. 

43. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

44. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

45.  Соглашения о разделе продукции. 

46. Государственное финансирование и кредитование 

предпринимательской деятельности. 

47. Банковское кредитование предпринимательской деятельности. 

48. Правовое регулирование информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности. 

49. Понятие и виды конфиденциальной информации. 

50. Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе.  

51. Понятие и виды цен, правовое регулирование ценообразования. 

Ответственность в сфере ценообразования. 

52. Правовое регулирование осуществления расчетов в 

предпринимательских отношениях. 

53. Особенности расчетов наличными средствами. 

54. Понятие и виды финансовых результатов предпринимательской  

деятельности. Правовое регулирование формирования доходов и расходов 

хозяйствующих субъектов. 

55. Правовые основы энергоснабжения 
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине по решению кафедры оформлен отдельным 

приложением к рабочей программе. 
  
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

а) Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. (в ред. ФКЗ от 05.02.14 № 2-ФКЗ) // Соб- 

рание законодательства РФ", 10.02.2014, N 6, ст. 548. 

2. Гражданский кодекс РФ. Ч.2. 26.01.1996 г. (в ред.ФЗ от 21.07.2014 г., № 
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224-ФЗ) // СЗ РФ. 29.01.1996, N 5, ст. 410. 

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. М. 2014. 

4. ФЗ «О хозяйственных партнерствах» от 3 декабря 2011 № 380 ( с изм.)// 

Консультант плюс. 

5.ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 № 7-ФЗ (с изм.)// 
Консультант плюс. 

6.ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» от 

21 декабря 2001 года № 178-ФЗ (с изм.)// Консультант плюс. 

7.ФЗ  «О  валютном  регулировании  и  валютном  контроле»  от  10  декабря 

2003года № 173-ФЗ(с изм.) // Консультант плюс. 

8.ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» от 30 декабря 1995 № 225-ФЗ (с 

изм.) // Консультант плюс. 

9. ФЗ«О  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество и 

сделок с ним» от 21 июля 1997 № 122-ФЗ // Консультант плюс.  

 

б) Анализ судебной практики: 

1) Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28.04.2010 по де- 

лу N А82-7127/2009. 

2) Постановление Второго арбитражного  апелляционного суда  от 

29.03.2010 по делу N А28-15490/2009-474/34. 

3) Постановление Второго арбитражного апелляционного суда  от 

29.03.2010 по делу N А31-7688/2009. 

4) Постановление Третьего арбитражного апелляционного суда от 

26.04.2010 по делу N А33-19476/2009. 
 

в) Основная литература: 

1. Рузакова О. А. Предпринимательское право [Электронный учебник]  

: учебное пособие / Рузакова О. А.. - Евразийский открытый институт, 2011. - 224 

с. -  Режим доступа: http://iprbookshop.ru/11077 

2. Смагина И. А Предпринимательское право [Электронный учебник]  : 

учебное пособие / Смагина И. А. - Эксмо, 2013 -  Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/1474 

3. Эриашвили Н. Д. Предпринимательское право [Электронный 

учебник]  : учебник / Эриашвили Н. Д.. - ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 415 с. -  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/18172 

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

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

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

Эль Контент, 2012. — 204 c. — 978-5-4332-0066-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/13898.html 

 

г) Дополнительная литература: 

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

учебно-методический комплекс для бакалавров / Колобова С. В.. - Московский 

http://iprbookshop.ru/11077
http://iprbookshop.ru/1474
http://www.iprbookshop.ru/18172
http://www.iprbookshop.ru/13898.html
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государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. - 224 с. -  Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/20025 

2. Смагина И. А Предпринимательское право [Электронный учебник]: 

учебное пособие / Смагина И. А. - Ай Пи Эр Медиа, 2009 -  Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru/1473 

3. Коммерческое (предпринимательское право)/Под ред. проф. В.Ф. 

Попондопуло. М., 2012. 

4. Шевченко И.М. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

в Российской Федерации. Учебное пособие. СПб, 2013. 

5. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право. М., 

2008. 
6.Алешкин А.И. Понятие субъекта малого предпринимательства и законо- 

дательств, регулирующее правоотношения в данной сфере // 

Предпринимательское право. 2010. №4.с.58-63. 

6. Андреева Л.В. О совершенствовании законодательства о естественных мо- 

нополиях в интересах потребителей (общие вопросы) // Предпринимательское 

право. 2010. N 2. 

7. Борзило Е.Ю. Новое в российском антимонопольном законодательстве // 

Вестник гражданского права.2006.№2.с.65-94. 

8. Варламова А.Н. Понятие и признаки монополистической  деятельности. 
Соотношение категорий «монополизация рынка» и «доминирующее положе- 

ние»// Апелляция. Арбитражные споры. январь-март 2008. №1. (размещена в 
СПС КонсультантПлюс.) 

9. Ерина Е.Н. Формы и методы административно-правового регулирования 
деятельности субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом 
комплексе // "Реформы и право", 2009, N 1. 

10. Защита прав потребителей финансовых услуг / отв.ред. 

Ю.Б.Фогельсон. – М.:ИНФРА-М.2010. 

11. Кирилловых А.А. Защита прав потребителей: вопросы правового 

регулирования. М.: Деловой двор, 2012. 

12. Курганов А.Д. Основные виды государственной поддержки малого 

предпринимательства в России // Юрист. 2009.№1.с.11-19. 

13. Оводов А.А. Макаровский И.А. Нарушение антимонопольного 

законодательства:актуальные вопросы судебной практики //

 Налоги(журнал).2010.№5. (размещена в СПС КонсультантПлюс.). 

14. Ремчуков Н.К. Правовой статус государственных корпораций как 

юридических лиц публичного права // Банковское право. 2011. N 2. 

15. Ручкина Г.Ф., Курков П.А. Фактически прекратившая деятельность 
организация: проблемы правоприменения // Юрист. 2010. N 5. 

16. Уральский А. Перезагрузка юридических лиц  // ЭЖ-Юрист.  2011.  

N  3 (размещено в СПС КонсультантПлюс). 

17. Семенушкина А.М. Правовые аспекты понятия субъектов малого и 

среднего предпринимательства // Предпринимательское право .2009.№4.с.22-24. 

18. Сухоруков А.С. Антимонопольное и конкурентное право в 

российской и немецкой  правовых  системах  //  Российский  юридический  

http://www.iprbookshop.ru/20025
http://iprbookshop.ru/1473


15  

журнал.  2010. №1.с.206-209. 

19. Сушкевич А.Г. Неоднозначность определения понятия товарного 

рынка в конкурентном праве // Корпоративный юрист. 2010. № 5 

20. Сушкевич  А.Г.  Коллективное  доминирование:  становление  

института// Хозяйство и право. 2009. № 7 

21. Сушкевич А.Г. Правовая квалификация доминирующего положения 

в ан- тимонопольном законодательстве // Закон. 2008. № 2 

22. Тотьев К.Ю.  Товарный  рынок  и  его  г раницы  в  практике  

применения  антимонопольного  законодательства  // Законы России: опыт, 

анализ, практика, 2010. № 6. 

 

Программное обеспечение 

1. ППП МS Office 2016 

2. Текстовый редактор Блокнот 

3. Браузеры IE, Google Chrome, Mozilla Firefox 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО – 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Электронная информационно-образовательная среда АНО ВО 

"СЗТУ" (ЭИОС СЗТУ) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://edu.nwotu.ru/ 

2. Электронная библиотека АНО ВО "СЗТУ" [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/ 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/ 

4. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным  

ресурсам" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

5. Информационная системы доступа к электронным каталогам 

библиотек сферы образования и науки (ИС ЭКБСОН) [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: http://www.vlibrary.ru/ 

9.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

При изучении дисциплины используется балльно-рейтинговая технология, 

которая позволяет реализовать непрерывную и комплексную систему 

оценивания учебных достижений студентов. Непрерывность означает, что 

текущие оценки не усредняются, а непрерывно складываются на всем 

протяжении при изучении дисциплины в семестре. Комплексность означает учет 

всех форм учебной и творческой работы студента в течение семестра. 

Балльно-рейтинговая технология, включает в себя два вида контроля: 

текущий контроль и промежуточная аттестация по дисциплине. 

Лекционные занятия проводятся в форме контактной работы со студентами 

или с применением дистанционных образовательных технологий.  

http://pravo.hse.ru/entlaw/publications/63950035.html
http://pravo.hse.ru/entlaw/publications/63950035.html
http://pravo.hse.ru/entlaw/publications/63950035.html
http://edu.nwotu.ru/
http://lib.nwotu.ru:8087/jirbis2/
http://www.iprbookshop.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vlibrary.ru/


16  

Практические занятия проводятся в форме контактной работы со 

студентами или с применением дистанционных образовательных технологий, в 

компьютерном классе либо в аудитории с мультимедийным оборудованием.  

Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно используя 

знания и практические навыки, полученные на лекциях, практических занятиях. 

Консультирование студентов в процессе изучения дисциплины 

организуется кафедрой и осуществляется преподавателем в форме контактной 

работы со студентами с применением дистанционных образовательных 

технологий. Консультирование может осуществляться как в режиме on-line, так 

и заочно в форме ответов на вопросы студентов, направляемых преподавателю 

посредством размещения их в разделе «Консультации» в структуре изучаемой 

дисциплины в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) 

университета. 

Роль консультаций должна сводиться, в основном, к помощи в изучении 

дисциплины (модуля), выполнении контрольных работ. 

Текущий контроль (ТК) - основная часть балльно-рейтинговая 

технологии, основанная на поэтапном контроле усвоения студентом учебного 

материала, выполнении индивидуальных заданий.  

Форма контроля: тестовые оценки в ходе изучения дисциплины, оценки за 

выполнение индивидуальных заданий, контрольных работ. 

Основная цель ТК: своевременная оценка успеваемости студентов, 

побуждающая их работать равномерно, исключая малые загрузки или 

перегрузки в течение семестра. 

ТК осуществляется программными средствами  ЭИОС в период 

самостоятельной работы студента по его готовности.  

Оценивание учебной работы студента осуществляется в соответствии с 

критериями оценивания, определяемые балльно-рейтинговой системой (БРС) 

рабочей программы учебной дисциплины  

По результатам ТК, при достаточной личной организованности и усердии, 

студенты имеют возможность получить оценку при промежуточной аттестации 

по итогам текущей успеваемости, 

Промежуточная аттестация (ПА) - это проверка оценочными средствами 

уровня учебных достижений студентов по всей дисциплине за семестр.  

Формы контроля: зачет  в виде многовариантного теста (до 35 заданий). 

Тесты формируются соответствующими программными средствами случайным 

образом из банка тестовых заданий по учебной дисциплине. 

ПА осуществляется с применением дистанционных образовательных 

технологий.  

Цель ПА: проверка базовых знаний дисциплины и практических навыков, 

полученных при изучении модуля (дисциплины) и уровня сформированности 

компетенций. 
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Особенности освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости, по личному заявлению, осуществляется на основе 

адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов 

обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся (обучающегося).  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

используются следующие информационные технологии: 

1. Internet – технологии: 

WWW (англ. World Wide Web – Всемирная Паутина) – технология работы 

в сети с гипертекстами; 

FTP (англ. File Transfer Protocol – протокол передачи файлов) – технология 

передачи по сети файлов произвольного формата; 

IRC (англ. Internet Relay Chat – поочередный разговор в сети, чат) – 

технология ведения переговоров в реальном масштабе времени, дающая 

возможность разговаривать с другими людьми по сети в режиме прямого 

диалога; 

ICQ (англ. I seek you – я ищу тебя, можно записать тремя указанными 

буквами) – технология ведения переговоров один на один в синхронном режиме. 

2. Дистанционное обучение с использованием ЭИОС на платформе 

Moodle. 

3. Технология мультимедиа в режиме диалога. 

4. Технология неконтактного информационного взаимодействия 

(виртуальные кабинеты, лаборатории). 

5. Гипертекстовая технология (электронные учебники, справочники, 

словари, энциклопедии) и т.д. 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

1. Библиотека. 

2. Справочно-правовая система Консультант Плюс. 

3. Электронная информационно-образовательная среда университета. 

4. Локальная сеть с выходом в Интернет. 
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12. БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы Баллы 

Участие в online занятиях, прослушивание видео лекций 0 - 5 

Тест по теме 1.1 0 - 5 

Тест по теме 2.1 0 – 6 

Тест по теме 2.2 0 – 6 

Тест по теме 2.3 0 – 6 

Тест по теме 2.4 0 – 6 

Тест по теме 2.5 0 – 6 

Контрольная работа 0 - 30 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 0 - 30 

ВСЕГО 0 - 100 

 

БОНУСЫ (баллы, которые могут быть добавлены до 100) Баллы 

- за активность 0 - 10 

- за участие в олимпиаде (в зависимости от занятого места) 0 - 50 

- за участие в НИРС (в зависимости от работы) 0 - 50 

- за оформление заявок на полезные методы 

(рацпредложения) 

0 - 50 

Бальная шкала оценки 

Оценка (зачет) Баллы 

Не зачтено менее 51 
Зачтено 51 – 100 

Оценка по контрольной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка  

Количество 

баллов 

отлично 27 - 30 

хорошо 23 - 26 

удовлетворительно 18 - 22 

неудовлетворительно менее 18 
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Приложение 

к рабочей программе  дисциплины 

«Предпринимательское право» 

по направлению подготовки 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин  и комплексов 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Перечень формируемых компетенций  

Общекультурные (ОК) 

Код компетенции  
Наименование и (или) описание компетенции 

ОК-4 
Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности. 

 

профессиональные (ПК) 

Код компетенции  
 

Наименование и (или) описание компетенции 

ПК-26 

Готовностью использовать приемы и методы работы с персоналом, 

методы оценки качества и результативности труда персонала 

ПК-31 

Способностью в составе коллектива исполнителей к оценке затрат 

и результатов деятельности эксплуатационной организации 

2. Паспорт фонда оценочных средств  

№ 

п/

п 

Контролируемые модули 

(темы) дисциплины 

 

Код 

контролируемо

й компетенции 

(или ее части)   

Наименование 

оценочного средства 

 

1 Тема 1. Понятие и источники 
предпринимательского права 

ОК-4, ПК-26 Контрольный тест 1 

 

2 Тема 2. Правовое 

положение предпринимателей 
ОК-4, ПК-31 Контрольный тест 2 

Практическая работа 1 

 

3 Тема 3. Правовое регулирование 
несостоятельности 
(банкротства) 
предпринимателей 

ОК-4, ПК 26, 

ПК-31 

Контрольный тест 3 

4 Тема 4. Правовой режим 
имущества предпринимателей  
 

ОК-4, ПК 26, 

ПК-31 

Контрольный тест 4 

Практическая работа 2 

 

5 Тема 5. Договоры в сфере 
предпринимательства 

ПК 26, ПК-31 Контрольный тест 5 

6 Тема 6. Публичная 
организация 

предпринимательства  

ОК-4, ПК 26, 

ПК-31 

Контрольный тест 6 
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7 Темы 1-6  ОК-4, ПК 26, 

ПК-31 

Контрольная работа; 

Итоговый контрольный тест  

 

3. Показатели и критерии оценивания компетенций по этапам формирования 

Этапы 

освоения  

компетен

ции 

Показатели 

достижения 

заданного уровня 

освоения 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения  

 

1 2 3 4 5 

Первый 

этап  

 

Знать 

 (ОК-4, ПК 26, ПК-

31): основные 

принципы 

предпринимательско

й деятельности; 

- на основе синтеза 

экономических и 

правовых знаний - 

формы выхода 

предпринимателя на 

рынок товаров, работ 

и услуг, включая 

рекламу и 

внешнеэкономическу

ю деятельность; 

Не 

знае

т 

Знает 

некоторые 

принципы 

предприним

ательской 

деятельност

и; 

 

Знает 

основные 

принципы 

предпринимат

ельской 

деятельности; 

но не знает 

формы выхода 

предпринимат

еля на рынок 

товаров, работ 

и услуг, 

 

Знает 

основные 

принципы 

предпринимате

льской 

деятельности; 

- на основе 

синтеза 

экономических 

и правовых 

знаний - формы 

выхода 

предпринимате

ля на рынок 

товаров, но не 

уверен в знании 

рынка услуг. 

Знает основные 

принципы 

предприниматель

ской 

деятельности; 

- на основе 

синтеза 

экономических и 

правовых знаний 

- формы выхода 

предпринимателя 

на рынок 

товаров, работ и 

услуг, включая 

рекламу и 

внешнеэкономич

ескую 

деятельность; 

Второй 

этап 

Уметь  

(ОК-4, ПК 26, ПК-

31): - осуществлять 

поиск, сбор, 

хранение и 

обработку правовой 

и экономической 

информации для 

подготовки решений, 

обеспечивающих 

повышение 

эффективности 

деятельности 

предприятий, а также 

для разработки 

стратегии и тактики 

деятельности 

предприятий и 

организаций; - в 

условиях развития 

правовой и 

экономической 

науки и 

изменяющейся 

социальной практики 

переоценивать 

имеющиеся знания, а 

также приобретать 

новые 

экономические и 

Не 

уме

ет 

Умеет, но 

ошибается в 

поиске, 

сборе, 

хранении и 

обработке 

правовой и 

экономическ

ой 

информации 

для 

подготовки 

решений,  

Умеет 

осуществлять 

поиск, сбор, 

хранение и 

обработку 

правовой и 

экономическо

й информации 

для 

подготовки 

решений, 

обеспечиваю

щих 

повышение 

эффективност

и 

деятельности 

предприятий, 

а также для 

разработки 

стратегии и 

тактики 

деятельности 

предприятий и 

организаций; 

но не умеет 

переоценивать 

имеющиеся 

знания, а 

также 

приобретать 

Умеет 

осуществлять 

поиск, сбор, 

хранение и 

обработку 

правовой и 

экономической 

информации 

для подготовки 

решений, 

обеспечивающи

х повышение 

эффективности 

деятельности 

предприятий, а 

также для 

разработки 

стратегии и 

тактики 

деятельности 

предприятий и 

организаций; - 

но допускает 

незначительные 

ошибки в 

переоценке 

имеющихся 

знаний 

 

Умеет 

осуществлять 

поиск, сбор, 

хранение и 

обработку 

правовой и 

экономической 

информации для 

подготовки 

решений, 

обеспечивающих 

повышение 

эффективности 

деятельности 

предприятий, а 

также для 

разработки 

стратегии и 

тактики 

деятельности 

предприятий и 

организаций; - в 

условиях 

развития 

правовой и 

экономической 

науки и 

изменяющейся 

социальной 

практики 

переоценивать 
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юридические знания. 

 

новые 

экономически

е и 

юридические 

знания. 

имеющиеся 

знания, а также 

приобретать 

новые 

экономические и 

юридические 

знания. 

Третий 

этап 

Владеть  

(ОК-4, ПК 26, ПК-

31): - основным 

правовым 

терминологическим 

аппаратом, 

связанным с 

регулированием 

хозяйственных 

правоотношений  

- основными 

способами 

толкования 

нормативно – 

правовых актов, 

связанных с 

хозяйственной 

деятельностью;  

- методами работы с 

нормативными 

правовыми актами и 

иными документами, 

регулирующими 

хозяйственные 

правоотношения;  

- способами оценки 

законности 

собственного 

поведения и 

поведения других 

участников в 

хозяйственной 

деятельности.  

 

Не 

влад

еет 

Частично 

владеет 

основным 

правовым 

терминологи

ческим 

аппаратом, 

связанным с 

регулирован

ием 

хозяйственн

ых 

правоотнош

ений  

 

Владеет 

основным 

правовым 

терминологич

еским 

аппаратом, 

связанным с 

регулирование

м 

хозяйственны

х 

правоотношен

ий но не 

владеет- 

методами 

работы с 

нормативным

и правовыми 

актами и 

иными 

документами, 

регулирующи

ми 

хозяйственны

е 

правоотношен

ия;  

- способами 

оценки 

законности 

собственного 

поведения и 

поведения 

других 

участников в 

хозяйственной 

деятельности.  

 

 

Уверенно 

владеет 

основным 

правовым 

терминологичес

ким аппаратом, 

связанным с 

регулированием 

хозяйственных 

правоотношени

й  

- основными 

способами 

толкования 

нормативно – 

правовых актов, 

связанных с 

хозяйственной 

деятельностью;  

- методами 

работы с 

нормативными 

правовыми 

актами и иными 

документами, 

регулирующим

и 

хозяйственные 

правоотношени

я;  

Но допускает 

ошибки в 

способах 

оценки 

законности 

собственного 

поведения и 

поведения 

других 

участников в 

хозяйственной 

деятельности.  

Уверенно 

владеет 

основным 

правовым 

терминологическ

им аппаратом, 

связанным с 

регулированием 

хозяйственных 

правоотношений  

- основными 

способами 

толкования 

нормативно – 

правовых актов, 

связанных с 

хозяйственной 

деятельностью;  

- методами 

работы с 

нормативными 

правовыми 

актами и иными 

документами, 

регулирующими 

хозяйственные 

правоотношения;  

- способами 

оценки 

законности 

собственного 

поведения и 

поведения 

других 

участников в 

хозяйственной 

деятельности.  

 



22  

 

4. Шкалы оценивания   

(балльно-рейтинговая система) 

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы Баллы 

Участие в online занятиях, прослушивание видео лекций 0 - 5 

Тест по теме 1.1 0 - 5 

Тест по теме 2.1 0 – 6 

Тест по теме 2.2 0 – 6 

Тест по теме 2.3 0 – 6 

Тест по теме 2.4 0 – 6 

Тест по теме 2.5 0 - 6 

Контрольная работа 0 - 30 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ 0 - 30 

ВСЕГО 0 - 100 

 

Балльная шкала оценки 

Оценка (зачет) Баллы 

зачтено 51 – 100 

не зачтено менее  51 

 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций при изучении учебной дисциплины в процессе освоения 

образовательной программы 

 

5.1. Типовой вариант задания на контрольную работу 

  

Вариант 1. 

Принципы российского предпринимательского права. 

Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности  

Общая характеристика рынка ценных бумаг.  

Вариант 2. 

Источники российского предпринимательского права.  

Способы приватизации государственного имущества 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

5.2. Типовой тест 

1.Государственное регулирование предпринимательской деятельности может быть:  

A. прямым и косвенным 

B. административным и прямым 

C. директивным и прямым  

2.Необходимость государственного регулирования предпринимательской деятельности 

обусловлена тем, что: 

A. в процессе деятельности сталкиваются частные интересы предпринимателей и 

публичные интересы общества  

B. в процессе деятельности сталкиваются частные интересы предпринимателей и частные 

интересы физических лиц  

C. в процессе деятельности сталкиваются частные интересы предпринимателей и частные 

интересы юридических лиц  
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3.Полный перечень способов прекращения обязательств включает в себя  следующие: 

A. надлежащее исполнение обязательства, новация и зачет 

B. надлежащее исполнение обязательства и зачет 

C. надлежащее исполнение обязательства и новация 

               

4.Место нахождения юридического лица  определяется  местом…  

A. его государственной регистрации 

B. его фактического пребывания 

C. либо его государственной регистрации либо его фактического пребывания 

 

5.По целям деятельности юридические лица можно разделить на  большие группы: 

A. коммерческие и некоммерческие   

B. коммерческие и государственные 

C. коммерческие, некоммерческие и государственные 

6.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

6.1.Итоговый контрольный тест доступен студенту только во время тестирования, согласно 

расписания занятий или в установленное проректором по УМР время. 

6.2.Студент информируется о результатах текущей успеваемости. 

6.3.Студент получает информацию о текущей успеваемости, начислении бонусных баллов и 

допуске к процедуре итогового тестирования от преподавателя или в ЭИОС. 

6.4.Производится идентификация личности студента. 

6.5.Студентам, допущенным к промежуточной аттестации, открывается итоговый 

контрольный тест. 

6.6.Тест закрывается студентом лично по завершении тестирования или автоматически по 

истечении времени тестирования. 


