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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины являются формирование у обучающихся 

теоретических знаний: в сфере правового регулирования предпринимательских 

правоотношений, содержания прав и обязанностей граждан, юридических лиц и 

государства, юридической ответственности предпринимательской деятельности 

и применения полученных знаний в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

Основными задачи изучения курса являются: 

 освоить базовый категориальный аппарат предпринимательского права; 

 изучить действующее законодательство в сфере предпринимательской 

деятельности; 

 сформировать у обучающихся специальные знания по вопросам пред-

принимательства в РФ, регистрации, функционирования прекращения отдель-

ных форм предпринимательской деятельности; 

 изучить способы защиты нарушенных прав предпринимателей в юрис-

дикционных органах; 

 выработать у обучающихся умение и навыки применения в практиче-

ской деятельности полученных знаний и норм предпринимательского права к ре-

шению конкретных задач профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 относится к вариативной части блока дисци-

плин (по выбору с дисциплиной «Трудовое право»). Дисциплина изучается на 1-

ом курсе в объеме 2 з.е. (72 ч).  

Освоение дисциплины базируется на компетенциях, сформированных на 

предыдущем уровне образования (среднее общее, среднее профессиональное об-

разование) по таким дисциплинам, как «Правоведение», «История», «Общество-

знание». Освоение дисциплины необходимо обучающимся для успешного изу-

чения ряда других гуманитарных дисциплин, а также для формирования юриди-

ческого образа мышления, характерного для современного общества.  

Изучается параллельно с дисциплинами «Политология», «Правоведение», 

«История».  

В современный период роль каждого гражданина увеличивается в форми-

ровании правового и социального государства, выстраивании гражданского об-

щества и рыночных отношений. Становление рыночной экономики в России ве-

дет к увеличению числа граждан, занимающихся предпринимательской деятель-
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ностью. Знания, умения и навыки, полученные в результате изучения дисци-

плины «Предпринимательское право» необходимы, как предшествующие, в изу-

чении следующих дисциплин: «Менеджмент», «Маркетинг», а также для всех 

профессиональных дисциплин правовой направленности. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины «Предпринимательское право» вы-

пускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать общеправовые знания в своей сфере 

деятельности (ОК-6); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

умением систематизировать и обобщать информацию (ПК-13); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений, разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев конкурентоспособности, социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных социально-экономических последствий (ПК-17); 

владеть способами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-20); 

способностью оценивать условия и последствия принимаемых организа-

ционно-управленческих решений (ПК-21); 

Перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины, 

а также этапы их формирования, приведен в табл. 1.  

 

Таблица 1 

Формируемые компетенции 

 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ОК-6 способностью использовать 

общеправовые знания в своей сфере 

деятельности;  

Знает  понятие предпринимательского права; 

 законодательство России  о предпринима-

тельском праве; 

 понятие, признаки и классификацию 

субъектов предпринимательского права; 

 организационно-правовые формы пред-

принимательской деятельности; 

 понятие и виды обязательств; 

 понятие признаки и виды договоров, ис-

пользуемых при осуществлении предприни-

мательской деятельности; 

 понятие представительства, его виды; 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

 сроки исковой давности в предпринима-

тельском праве; 

 понятие и содержание собственности; 

 основания приобретения и прекращения 

права собственности 

Умеет  оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере регулирования пред-

принимательской деятельности;  

 анализировать юридические факты и воз-

никающие в связи с ними предприниматель-

ские правоотношения;  

 анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы предпринима-

тельского законодательства;  

 принимать решения и совершать юриди-

ческие действия в точном соответствии с за-

коном; осуществлять деятельность по пре-

дупреждению и профилактике   правонару-

шений в сфере осуществления предприни-

мательской деятельности; 

Владеет  юридической терминологией в сфере осу-

ществления предпринимательской деятель-

ности;  

 навыками работы с правовыми актами в 

сфере предпринимательской деятельности;  

 навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм предпринимательского права и пред-

принимательских правоотношений, являю-

щихся объектами профессиональной дея-

тельности;  

 навыками анализа правоприменительной  

практики в области предпринимательской 

деятельности; 

ПК-13 умением систематизировать 

и обобщать информацию; 

Умеет  собирать, отбирать и систематизировать 

информацию по субъектам предпринима-

тельского права; 

ПК-17 способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабо-

тать и обосновать предложения по 

их совершенствованию с учетом 

критериев конкурентоспособности, 

социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных со-

циально-экономических послед-

ствий; 

  разработать и обосновать предложения по 

совершенствованию вариантов управленче-

ских решений с учетом различных эконо-

мико-правовых факторов; 

  способностью критически оценить пред-

лагаемые варианты управленческих реше-

ний; 

ПК-20 владеть способами разреше-

ния конфликтных ситуаций; 

Владеет  владеть способами разрешения конфликт-

ных ситуаций, правовых проблем и колли-

зий; 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ПК-21 способностью оценивать 

условия и последствия принимае-

мых организационно-управленче-

ских решений; 

Умеет  принимать организационно-управленче-

ские решения и совершать юридически зна-

чимые действия в точном соответствии с за-

коном; 

 

4. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1 Очная форма обучения. Отсутствует 

 

4.2 Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

(модуль) К
у

р
с 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 

ЛЗ ПЗ ЛР К СР  

Трудоемкость дисциплины в часах: 72 

Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах: 2 

1. 
Раздел 1.  

Понятие предприни-

мательского права. 

1 

1 1 - 

6 

8 Устный опрос 

2. 

Раздел 2.  

Субъекты предпри-

нимательского 

права. Организаци-

онно-правовые 

формы предприни-

мательской деятель-

ности, юридические 

лица и их виды 

1 - - 22 
Устный опрос,  

тестирование 

3. 
Раздел 3.  

Сделки, обязатель-

ственное право 

- 1 - 10 Устный опрос 

4. 
Раздел 4.  

Представительство. 

Исковая давность 

- 1 - 8 Устный опрос 

5. 

Раздел 5.  

Имущественная ос-

нова предпринима-

тельской деятельно-

сти 

- 1 - 8 
Устный опрос, груп-

повая дискуссия 

Всего: - 2 4 - 6 56 72 

Форма промежуточной аттестации К (6 ч), зачет (4 ч) 
  
Условные обозначения: ЛЗ – лекционные занятия; ПЗ – практические занятия; ЛР – лабораторная работа; 

К (Р) – контрольная работа (реферат); СР – самостоятельная работа 
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5. Структура и содержание дисциплины по разделам/модулям 

 

5.1. Темы лекций  

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема лекции 

Количество 

часов 

Раздел 1 - 

Понятие и источники предпринимательского 

права; предмет и метод предпринимательского 

права;  

1 

Раздел 2 - 
Понятие и признаки юридического лица; виды 

юридических лиц. 
1 

Итого  2 

 

5.2. Темы практических занятий  

 

Раздел 
Номер  

темы 
Наименование темы 

Количество 

часов 

Раздел 1 - 

Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций. Правовое регулирование хозяйствен-

ной деятельности на микро и макроуровнях. 

1 

Раздел 3 - 
Понятие и виды сделок. Условия действительности 

сделок. Форма сделок.  
1 

Раздел 4 - Доверенность. Виды доверенности. Передоверие. 1 

Раздел 5 - 
Основания приобретения и прекращения права соб-

ственности* 
1 

Итого  4 

*Проводится в интерактивной форме в виде групповой дискуссии* 

 

5.3. Самостоятельная работа 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине «Предпринимательское 

право» – углубление теоретических знаний путем изучения дополнительной ли-

тературы и выполнения итоговой контрольной работы. 

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

Раздел 1 

1. 

Экономическая деятельность как предмет предприни-

мательского права. Предпринимательская деятельность 

и ее признаки. Индивидуально-трудовая деятельность.  

1 

2. 
Наука предпринимательского права. Современное со-

стояние развития науки предпринимательского права. 
1 

3. 

Предпринимательское право как учебная дисциплина. 

Соотношение коммерческого, предпринимательского и 

гражданского права. 

1 

4. 

Предпринимательское правоотношение. Понятия и эле-

менты предпринимательского правоотношения. Осо-

бенности предпринимательского правоотношения. Со-

держание предпринимательского правоотношения. 

4 



7 

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

Субъекты и объекты предпринимательских правоотно-

шений. 

5. 

Законодательная техника в области предприниматель-

ского права. Структура законодательных актов, основ-

ные способы ее построения 

1 

Итого 8 

Раздел 2 

1. 

Понятия и признаки субъектов предпринимательского 

права. Виды субъектов предпринимательского права. 

Понятия и способы создания субъектов предпринима-

тельского права. Классификация субъектов предприни-

мательского права. Этапы регистрации субъектов пред-

принимательского права. Ликвидация субъектов пред-

принимательского права. 

4 

2. 

Частные предприниматели как субъекты предпринима-

тельского права. Индивидуальные предприниматели. 

Правовое положение индивидуального предпринима-

теля и фермера. Государственная регистрация индиви-

дуального предпринимателя. Эмансипация. Имуще-

ственная ответственность индивидуального предпри-

нимателя. Несостоятельность (банкротство) индивиду-

ального предпринимателя. 

4 

3. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные товари-

щества как корпоративные юридические лица. Понятие 

полного товарищества и товарищества на вере. Участ-

ники товарищества. Учредительный документ товари-

щества. Управление в хозяйственных товариществах. 

Ведение дел товарищества. Распределение прибыли и 

убытков товарищества. Складочный капитал и имуще-

ство товарищества. 

4 

4. 
Хозяйственные общества. Понятие общества с ограни-

ченной ответственностью (ООО). 
1 

5. 
Понятие акционерного общества (АО). Образование 

АО. Публичные и непубличные АО. 
1 

6. 

Кооперативы как субъекты предпринимательского 

права. Понятие кооператива. Производственные коопе-

ративы. Членство как организационная основа деятель-

ности кооператива. Имущество кооператива. Органы 

управления кооператива. 

2 

7. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства. Образование, 

требования к составу, виды деятельности, состав иму-

щества, особенности ответственности. 

1 

8. 

Государство и его органы как субъекты предпринима-

тельского права. Правоспособность государства и реги-

онов. Формы участия государства в хозяйственном обо-

роте. Понятие и значение юридического лица публич-

ного права. 

2 

9. 
Объединения хозяйствующих субъектов. Совместная 

предпринимательская деятельность и ее юридические 
2 



8 

 

Раздел 
№ 

темы 
Тема для самостоятельной работы 

Количество 

часов 

формы. Договор простого товарищества. Предприни-

мательские союзы и ассоциации. Концерны. Холдинги. 

Финансово-промышленные группы. 

10. 
Производственно-хозяйственные комплексы и объеди-

нения юридических лиц. 
1 

Итого 22 

Раздел 3 

1. Недействительность сделок. 2 

2. Понятие и виды обязательств. Стороны обязательств. 2 

3. Исполнение и прекращение обязательств. 2 

4. Понятие и виды договора. Условия договора. 2 

5. Заключение и расторжение договоров. 2 

Итого 10 

Раздел 4 

1. Представительство.  1 

2. Состав представительства. 1 

3. Виды представительства. 1 

4. Коммерческое представительство. 1 

5. Сроки осуществления гражданских прав. 1 

6. Виды сроков. 1 

7. Исковая давность. 1 

8. Виды сроков исковой давности. 1 

Итого  8 

Раздел 5 

1. Право собственности: понятие, значение, содержание.  1 

2. Формы и виды собственности 2 

3. 

Вещные права лиц, не являющихся собственниками: 

право хозяйственного ведения и оперативного управле-

ния имуществом. 

2 

4. Защита права собственности и других вещных прав. 1 

5. 
Система органов исполнительной власти в сфере управ-

ления государственной собственностью. 
2 

Итого  8 

- - Выполнение контрольной работы 6 

Итого 6 

Итого 62 

 

5.4. Содержание дисциплины по разделам 

 

Раздел 
№ 

темы 
Содержание раздела 

Раздел 1 

1. 

Экономическая деятельность как предмет предприниматель-

ского права. Предпринимательская деятельность и ее признаки. 

Индивидуально-трудовая деятельность.  

2. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организа-

ций. Правовое регулирование хозяйственной деятельности на 

микро и макроуровнях. 

3. 

Предпринимательское право как отрасль права. Методы право-

вого регулирования предпринимательской деятельности. От-

граничение предпринимательского права от гражданского 
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание раздела 

права, административного права, трудового права, финансо-

вого права. Принципы предпринимательского права. Система 

предпринимательского права. 

4. 
Наука предпринимательского права. Современное состояние 

развития науки предпринимательского права. 

5. 

Предпринимательское право как учебная дисциплина. Соотно-

шение коммерческого, предпринимательского и гражданского 

права. 

6. 

Предпринимательское правоотношение. Понятия и элементы 

предпринимательского правоотношения. Особенности пред-

принимательского правоотношения. Содержание предприни-

мательского правоотношения. Субъекты и объекты предприни-

мательских правоотношений. 

7. Понятия и виды источников предпринимательского права. 

8. 

Законодательная техника в области предпринимательского 

права. Структура законодательных актов, основные способы ее 

построения 

Раздел 2 

1. 

Понятия и признаки субъектов предпринимательского права. 

Виды субъектов предпринимательского права. Понятие и при-

знаки юридического лица; виды юридических лиц.Понятия и 

способы создания субъектов предпринимательского права. 

Классификация субъектов предпринимательского права. Этапы 

регистрации субъектов предпринимательского права. Ликвида-

ция субъектов предпринимательского права. 

2. 

Частные предприниматели как субъекты предприниматель-

ского права. Индивидуальные предприниматели. Правовое по-

ложение индивидуального предпринимателя и фермера. Госу-

дарственная регистрация индивидуального предпринимателя. 

Эмансипация. Имущественная ответственность индивидуаль-

ного предпринимателя. Несостоятельность (банкротство) инди-

видуального предпринимателя. 

3. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные товарищества 

как корпоративные юридические лица. Понятие полного това-

рищества и товарищества на вере. Участники товарищества. 

Учредительный документ товарищества. Управление в хозяй-

ственных товариществах. Ведение дел товарищества. Распреде-

ление прибыли и убытков товарищества. Складочный капитал 

и имущество товарищества. 

4. 
Хозяйственные общества. Понятие общества с ограниченной 

ответственностью (ООО). 

5. 
Понятие акционерного общества (АО). Образование АО. Пуб-

личные и непубличные АО. 

6. 

Кооперативы как субъекты предпринимательского права. По-

нятие кооператива. Производственные кооперативы. Членство 

как организационная основа деятельности кооператива. Иму-

щество кооператива. Органы управления кооператива. 

7. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства. Образование, требова-

ния к составу, виды деятельности, состав имущества, особенно-

сти ответственности. 
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Раздел 
№ 

темы 
Содержание раздела 

8. 

Государство и его органы как субъекты предпринимательского 

права. Правоспособность государства и регионов. Формы уча-

стия государства в хозяйственном обороте. Понятие и значение 

юридического лица публичного права. 

9. 

Объединения хозяйствующих субъектов. Совместная предпри-

нимательская деятельность и ее юридические формы, Договор 

простого товарищества. Предпринимательские союзы и ассоци-

ации. Концерны. Холдинги. Финансово-промышленные 

группы. 

10. 
Производственно-хозяйственные комплексы и объединения 

юридических лиц. 

Раздел 3 

1. Понятие и виды сделок. 

2. Условия действительности сделок. Форма сделок.  

3. Недействительность сделок. 

4. Понятие и виды обязательств. Стороны обязательств. 

5. Исполнение и прекращение обязательств. 

6. Понятие и виды договора. Условия договора. 

7. Заключение и расторжение договоров. 

Раздел 4 

1. Представительство.  

2. Состав представительства. 

3. Виды представительства. 

4. Коммерческое представительство. 

5. Доверенность. Виды доверенности. 

6. Передоверие. 

7. Сроки осуществления гражданских прав. 

8. Виды сроков. 

9. Исковая давность. 

10. Виды сроков исковой давности. 

Раздел 5 

1. Право собственности: понятие, значение, содержание.  

2. Формы и виды собственности 

3. Основания приобретения и прекращения права собственности 

4. 
Вещные права лиц, не являющихся собственниками: право хо-

зяйственного ведения и оперативного управления имуществом. 

5. Защита права собственности и других вещных прав. 

6. 
Система органов исполнительной власти в сфере управления 

государственной собственностью. 

   

5.5. Итоговая контрольная работа  

 

Итоговая контрольная работа выполняется по дисциплине «Предпринима-

тельское право» и является комплексной самостоятельной работой обучающе-

гося, в рамках которой он должен показать знание материала и умение исполь-

зовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 
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5.6. Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличност-

ной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств при проведении 

учебных занятий. 

Современная ориентация образования на формирование компетенций как 

готовности и способности человека к деятельности и общению предполагает со-

здание дидактических и психологических условий, в которых обучающийся мо-

жет проявить не только интеллектуальную и познавательную активность, но и 

личностную социальную позицию, свою индивидуальность, выразить себя как 

субъект обучения. 

С целью достижения максимального эффекта в процессе обучения участ-

ников следует придерживаться следующих принципов работы в группе: принцип 

добровольности; принцип «здесь и теперь»; принцип персонификации высказы-

ваний; принцип активности; принцип равного общения; принцип конфиденци-

альности; принцип искренности и открытости. 

В процессе работы с учебной группой осуществляется психологическое 

воздействие как педагога на участников, так и участников друг на друга. Психо-

логическое воздействие – это влияние на личность или группу людей с целью 

изменения их психологического состояния, а также изменения поведения, лич-

ностно-смысловых образований другим человеком или группой людей. 

Понимание механизмов психологического воздействия на личность позво-

ляет эффективно организовывать коррекционную, развивающую работу в 

группе.  

Дискуссионные методы активного обучения по дисциплине «Предприни-

мательское право» 

Раздел 5. Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

Тема: «Основания приобретения и прекращения права собственности» 

 

Дискуссионные методы – это вид методов активного социально-психоло-

гического обучения, основанных на организационной коммуникации в процессе 

решения учебно-профессиональных задач. Это методы, дающие возможность 

путем использования в процессе публичного спора системы логически обосно-

ванных доводов воздействовать на мнения, позиции и установки участников 

«дискуссии». 

Групповая дискуссия (от лат. «discussion» – рассмотрение, исследование) – 

метод организации совместной деятельности, позволяющий воздействовать на 

мнения и установки участников в процессе непосредственного общения и об-

мена информацией. 
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6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

по дисциплине «Предпринимательское право» представлено в Приложении 1 и 

включает в себя: 

– характеристику заданий для самостоятельной работы обучающихся и ме-

тодические рекомендации по их выполнению; 

– критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 

 

7. Контроль достижения целей обучения 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  

Раздел 1.  

Понятие предпри-

нимательского 

права. 

ОК-6 Знать:   понятие предпринимательского 

права; 

 законодательство России  о пред-

принимательском праве; 

Устный 

опрос 

Вопросы на за-

чет 1-15; 

 

Уметь:  оперировать юридическими поня-

тиями и категориями в сфере регули-

рования предпринимательской дея-

тельности;  

 анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними пред-

принимательские правоотношения;  

 анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы 

предпринимательского законода-

тельства;  

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном со-

ответствии с законом; осуществлять 

деятельность по предупреждению и 

профилактике   правонарушений в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности; 

Владеть:  юридической терминологией в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности;  

 навыками работы с правовыми ак-

тами в сфере предпринимательской 

деятельности;  

 навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм предпринима-

тельского права и предприниматель-

ских правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной дея-

тельности;  

 навыками анализа правопримени-

тельной  практики в области пред-

принимательской деятельности; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

2.  

Раздел 2.  

Субъекты пред-

принимательского 

права. Организа-

ционно-правовые 

формы предпри-

нимательской дея-

тельности, юриди-

ческие лица и их 

виды 

ОК-6 

П-13 

ПК-17 

ПК-21 

Знать:  понятие, признаки и классифика-

цию субъектов предприниматель-

ского права; 

 организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельно-

сти; 

Устный 

опрос,  

тестирова-

ние 

Вопросы на за-

чет 16-42; 

 

Уметь:  оперировать юридическими поня-

тиями и категориями в сфере регули-

рования предпринимательской дея-

тельности;  

 анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними пред-

принимательские правоотношения;  

 анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы 

предпринимательского законода-

тельства;  

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном со-

ответствии с законом; осуществлять 

деятельность по предупреждению и 

профилактике   правонарушений в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности; 

 принимать организационно-управ-

ленческие решения и совершать 

юридически значимые действия в 

точном соответствии с законом; 

 собирать, отбирать и систематизи-

ровать информацию по субъектам 

предпринимательского права; 

 разработать и обосновать предло-

жения по совершенствованию вари-

антов управленческих решений с 

учетом различных экономико-пра-

вовых факторов; 

Владеть:  юридической терминологией в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности;  

 навыками работы с правовыми ак-

тами в сфере предпринимательской 

деятельности;  

 навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм предпринима-

тельского права и предприниматель-

ских правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной дея-

тельности;  

 навыками анализа правопримени-

тельной  практики в области пред-

принимательской деятельности; 

 способностью критически оце-

нить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

3.  

Раздел 3.  

Сделки, обяза-

тельственное 

право 

ОК-6 

П-13 

ПК-20 

ПК-21 

Знать:  понятие и виды обязательств; 

 понятие признаки и виды догово-

ров, используемых при осуществле-

нии предпринимательской деятель-

ности; 

Устный 

опрос 

Вопросы на за-

чет 43-49; 

 

Уметь:  оперировать юридическими поня-

тиями и категориями в сфере регули-

рования предпринимательской дея-

тельности;  

 анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними пред-

принимательские правоотношения;  

 анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы 

предпринимательского законода-

тельства;  

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном со-

ответствии с законом; осуществлять 

деятельность по предупреждению и 

профилактике   правонарушений в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности; 

 принимать организационно-

управленческие решения и совер-

шать юридически значимые дей-

ствия в точном соответствии с зако-

ном 

 разработать и обосновать предло-

жения по совершенствованию вари-

антов управленческих решений с 

учетом различных экономико-пра-

вовых факторов; 

Владеть:  юридической терминологией в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности;  

 навыками работы с правовыми ак-

тами в сфере предпринимательской 

деятельности;  

 навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм предпринима-

тельского права и предприниматель-

ских правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной дея-

тельности;  

 навыками анализа правопримени-

тельной  практики в области пред-

принимательской деятельности; 

 владеть способами разрешения 

конфликтных ситуаций, правовых 

проблем и коллизий; 

 способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленче-

ских решений; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

4.  

Раздел 4.  

Представитель-

ство. Исковая дав-

ность 

ОК-6 

ПК-20 
Знать:   понятие представительства, его 

виды; 

 сроки исковой давности в предпри-

нимательском праве; 

Устный 

опрос 

Вопросы на за-

чет 50-59; 

 

Уметь:  оперировать юридическими поня-

тиями и категориями в сфере регули-

рования предпринимательской дея-

тельности;  

 анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними пред-

принимательские правоотношения;  

 анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы 

предпринимательского законода-

тельства;  

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном со-

ответствии с законом; осуществлять 

деятельность по предупреждению и 

профилактике   правонарушений в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности; 

Владеть:  юридической терминологией в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности;  

 навыками работы с правовыми ак-

тами в сфере предпринимательской 

деятельности;  

 навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм предпринима-

тельского права и предприниматель-

ских правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной дея-

тельности;  

 навыками анализа правопримени-

тельной  практики в области пред-

принимательской деятельности; 

 владеть способами разрешения 

конфликтных ситуаций, правовых 

проблем и коллизий; 

5.  

Раздел 5.  

Имущественная 

основа предпри-

нимательской дея-

тельности 

ОК-6 

ПК-13 
Знать:  понятие и содержание собственно-

сти; 

 основания приобретения и прекра-

щения права собственности 

Устный 

опрос, груп-

повая дис-

куссия 

Вопросы на за-

чет 60-65; 

 

Уметь:  оперировать юридическими поня-

тиями и категориями в сфере регули-

рования предпринимательской дея-

тельности;  

 анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними пред-

принимательские правоотношения;  

 анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы 

предпринимательского законода-

тельства;  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном со-

ответствии с законом; осуществлять 

деятельность по предупреждению и 

профилактике   правонарушений в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности; 

 собирать, отбирать и систематизи-

ровать информацию по субъектам 

предпринимательского права; 

Владеть:  юридической терминологией в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности;  

 навыками работы с правовыми ак-

тами в сфере предпринимательской 

деятельности;  

 навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм предпринима-

тельского права и предприниматель-

ских правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной дея-

тельности;  

 навыками анализа правопримени-

тельной  практики в области пред-

принимательской деятельности; 

 

Вопросы для проведения тестирования, групповой дискуссии, устного 

опроса, методические материалы, определяющие процедуры оценивания, а 

также критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков, полученных в результате овладения компетенциями в процессе 

освоения образовательной программы, представлены в фонде оценочных 

средств (приложение 2).  

Глоссарий основных терминов по дисциплине представлен в приложении 

3. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

8.1. Перечень основной литературы: 

1. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. 

Мышко. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. – 415 с. – (Юриспру-

денция для бакалавров). [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138  

  

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138
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8.2. Перечень дополнительной литературы: 

1. Гражданский кодекс РФ (1-4 части) [Электронный ресурс]. – Электронно-

библиотечная система IPRbooks, 2016. – 608 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/1246.html  

2. Доронина, А. В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А. В. Доронина. — Электрон. текстовые данные. – СПб.: Тро-

ицкий мост, 2017. – 161 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56160.html    

3. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: практикум / М. Ю. 

Козлова, М. С. Мережкина, Н. А. Долгова, Д. В. Кожемякин. – Саратов: Вузов-

ское образование, 2017. – 74 c. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68931.html  

4. Смагина, И. А Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / И. А Смагина. — Электрон. текстовые данные. – М.: Эксмо, 2010. 

– 278 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1474.html    

5. Устимова, С. А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / С. А. Устимова. – М.: Юриспруденция, 2016. – 246 c. Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787.html   

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

9.1. Профессиональные базы данных 

1. Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: www.consultant.ru.   

 

9.2. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет, справочные системы 

1. Российское образование. Федеральный портал: [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.edu.ru    

2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн» [Электронный ресурс]: электронная библиотечная система. – Загл. с титул. 

экрана. – Режим доступа: https://biblioclub.ru      

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

электронная библиотечная система. – Загл. с титул. экрана. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/  

 

9.3. Лицензионное программное обеспечение 

Операционная система MS Windows, пакет прикладных программ MS 

Office. 

 

http://www.iprbookshop.ru/1246.html
http://www.iprbookshop.ru/56160.html
http://www.iprbookshop.ru/68931.html
http://www.iprbookshop.ru/1474.html
http://www.iprbookshop.ru/48787.html
http://www.consultant.ru/
http://www.edu.ru/
https://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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10. Материально-техническая база 

 

Для обеспечения занятий необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение дисциплины:  
 

№ Оборудование 

1. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций с доступом в сеть Интернет 

и к электронно-библиотечным системам. Оснащена учебной мебелью (парты), по-

садочные места для бакалавров (скамьи и/или стулья), маркерная доска. 
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Приложение 1 

 

 

ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ИНСТИТУТ КОММУНИКАЦИЙ 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

по дисциплине «Предпринимательское право» 

 

Направление 26.03.01 Управление водным транспортом  

и гидрографическое обеспечение судоходства  

 

 

Форма подготовки заочная 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 

2019  
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Характеристика заданий для самостоятельной работы  

и методические рекомендации по их выполнению 

 

1. Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Ввиду того, что значительная часть материала будет изучаться в режиме 

самоподготовки, т. е. без предварительного прослушивания лекций, целесооб-

разно сформулировать ряд рекомендаций, которые необходимо учесть при само-

стоятельном изучении дисциплины для лучшего усвоения материала. 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного 

процесса и обязанностью каждого обучающегося. Качество усвоения учебной 

дисциплины находится в прямой зависимости от способности самостоятельно и 

творчески учиться. 

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим про-

цессом, который выполняет ряд дидактических функций: способствует форми-

рованию диалектического мышления, вырабатывает высокую культуру умствен-

ного труда, совершенствует способы организации познавательной деятельности, 

воспитывает ответственность, целеустремленность, систематичность и последо-

вательность в работе обучающихся, развивает у них бережное отношение к сво-

ему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа обучающегося – это вся его работа по овладению 

содержанием учебной дисциплины и соответствующими практическими навы-

ками и умениями, активная интеллектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы обучающихся являются следую-

щие ее виды: изучение понятийного аппарата дисциплины; изучение тем само-

стоятельной подготовки по учебно-тематическому плану; подготовка к лекциям, 

практическим занятиям, к проведению групповой дискуссии и итоговой кон-

трольной работы. 

Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть под-

чинена осмыслению правовых категорий, усвоению понятийного аппарата 

курса, поскольку одной из важнейших задач подготовки современного грамот-

ного специалиста является овладение и грамотное применение профессиональ-

ной терминологии. Лучшему усвоению и пониманию дисциплины «Предприни-

мательское право» помогут различные энциклопедии, словари, справочники и 

другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Особое место отводится самостоятельной проработке обучающимися от-

дельных разделов и тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает 
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у обучающихся инициативу, стремление к увеличению объема знаний, выра-

ботке умений и навыков всестороннего овладения способами и приемами про-

фессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теорети-

ческих основ курса, раскрытия сущности основных правовых категорий, про-

блемных аспектов темы и анализа фактического материала. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и 

учебных пособий, затем переходить к материалам периодических изданий. При 

этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материа-

лов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому 

осмыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контроли-

руют восприятие прочитанного. Кроме того, такая практика учит обучающихся 

отделять в тексте главное от второстепенного, а также позволяет проводить си-

стематизацию и сравнительный анализ изучаемой информации, что чрезвычайно 

важно в условиях большого количества разнообразных по качеству и содержа-

нию сведений. 

Обучающийся должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для 

учебной и научной работы литературу.  

Важным аспектом самостоятельной подготовки обучающихся является ра-

бота с библиотечным фондом и ЭБС. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения 

профессионального уровня обучающихся. 

Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быст-

рого поиска требуемой информации. Их использование возможно для получения 

основных и дополнительных сведений по изучаемым материалам. 

 
2. Рекомендации по подготовке к лекциям 

Лекции являются одним из основных видов учебных занятий. В ходе лек-

ционного курса проводится изложение современных научных материалов в си-

стематизированном виде, а также разъяснение наиболее трудных вопросов учеб-

ной дисциплины. 

При изучении дисциплины следует помнить, что лекционные занятия яв-

ляются направляющими в большом объеме научного материала. Большую часть 

знаний студент должен набирать самостоятельно из учебников и научной лите-

ратуры. 

В тетради для конспектирования лекций должны быть поля, где по ходу 

конспектирования делаются необходимые пометки. В конспектах рекомендуется 
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применять сокращения слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникшие в ходе 

лекций, рекомендуется делать на полях и после окончания лекции обратиться за 

разъяснениями к преподавателю. 

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лек-

ции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на 

полях. Конспекты лекций рекомендуется использовать при подготовке к практи-

ческим занятиям, зачету, контрольным тестам, при выполнении самостоятель-

ных заданий. 

 

3. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Для подготовки практическим занятиям обучающемуся необходимо зара-

нее ознакомиться с перечнем вопросов, которые будут рассмотрены на занятии, 

а также со списком основной и дополнительной литературы. 

Необходимо помнить, что правильная полная подготовка к занятию подра-

зумевает прочтение не только лекционного материала, но и учебной литературы. 

Необходимо прочитать соответствующие разделы из основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной преподавателем, выделить основные понятия 

и процессы, их закономерности и движущие силы, и взаимные связи. При подго-

товке к занятию не нужно заучивать учебный материал. Необходимо попытаться 

самостоятельно найти новые данные по теме занятия в научных и научно-попу-

лярных изданиях и на авторитетных сайтах. На практических занятиях нужно 

выяснять у преподавателя ответы на интересующие или затруднительные во-

просы, высказывать и аргументировать свое мнение. 

 

4. Рекомендации по подготовке к групповой дискуссии 

Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать тему 

спора, предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, прочи-

тать необходимую литературу, проконсультироваться со специалистами, про-

анализировать различные точки зрения, сопоставить их, определить собствен-

ную позицию. 

 

5. Темы для контрольной работы   
Контрольная работа по дисциплине «Предпринимательское право» явля-

ется комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он 

должен показать знание материала и умение использовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, и, выполнив его, отправляет его на проверку в ДВИК. 
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Темы контрольной работы  

1. Предпринимательство и предпринимательское право 

2. Источники предпринимательского права 

3. Субъекты предпринимательской деятельности. Правовой статус инди-

видуального предпринимателя 

4. Понятие юридического лица. Государственная регистрация юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей 

5. Понятие промышленной собственности и ее правовое регулирование 

6. Коммерческая тайна 

7. Правовое положение хозяйственных товариществ 

8. Правовое положение обществ с ограниченной и дополнительной ответ-

ственностью 

9. Акционерное общество. Органы управления АО 

10. Производственные кооперативы 

11. Унитарные предприятия 

12. Объединения в сфере предпринимательства 

13. Некоммерческие организации 

14. Потребительский кооператив 

15. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Понятие и при-

знаки банкротства. 

16. Процедуры банкротства. Особенности банкротства индивидуаль-

ного предпринимателя 

17. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Законодательство о 

рынке ценных бумаг 

18. Страхование предпринимательского риска 

19. Государственное регулирование предпринимательской деятельно-

сти 

20. Договор поставки  

21. Договор аренды 

22. Договор подряда 

23. Договор дарения 

24. Договор мены 

25. Договор финансовой аренды 

26. Договор банковского счета 

27. Кредитный договор 

28. Договор поручения 

29. Договор комиссии 
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30. Агентский договор 

 

6. Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

Одна из форм самостоятельной работы – итоговая контрольная работа, по-

могающая развивать навыки анализа нормативных материалов и другой юриди-

ческой литературы, а также сформировать самостоятельные суждения и исполь-

зовать полученные правовые знания в профессиональной деятельности. Кон-

трольная работа призвана организовать самостоятельную работу обучающегося 

по усвоению программного материала и одновременно является способом кон-

троля за процессом обучения со стороны преподавателя. 

Цель контрольной работы состоит в том, чтобы помочь обучающемуся в 

изучении наиболее важных положений предпринимательского права, опреде-

лить, достаточно ли он освоил отдельные разделы курса, а также выявить его 

умение самостоятельно анализировать конкретную практическую ситуацию и 

давать обоснованные ответы на поставленные в задачах вопросы. 

Задача выполнения контрольной работы состоит в систематизации теоре-

тических знаний по наиболее важным разделам и темам курса.  

Подготовка контрольной работы направлена на развитие у специалистов 

навыков творческого усвоения и научно-обоснованного использования теорети-

ческих положений научной и методической литературы, статистических матери-

алов, различных специализированных изданий. 

Выполнение контрольной работы предполагает также выработку у обуча-

ющихся умения производить подбор литературных источников по закрепленной 

теме, осуществлять их анализ и отражать при оформлении своей работы. 

Предъявляемые требования 

Контрольная работа должна содержать теоретический и практический ма-

териал по отдельным направлениям предпринимательского права. В ней могут 

быть рассмотрены правовые вопросы осуществления транспортной деятельно-

сти. Основное пожелание при выполнении контрольной работы – умение увязать 

теоретические вопросы с практической деятельностью.  

Написание контрольной работы 

Контрольная работа должна включать: введение, основную часть и заклю-

чение. 

Во введении даются краткая характеристика и современное состояние рас-

сматриваемого вопроса. Указываются цель и задачи работы, объект исследова-

ния, выполненные разработки и элементы новизны, привнесенные в процессе 

написания работы. Обосновывается актуальность выбранной темы. 



25 

 

Основная часть работы должна содержать вопросы, предусмотренные в 

плане контрольной работы. Вначале описываются теоретические положения, 

раскрывающие сущность рассматриваемой проблемы, анализируются собран-

ные материалы, характеризующие практическую сторону объекта исследования. 

Этот раздел работы следует иллюстрировать таблицами, схемами (диаграм-

мами), фотографиями, проспектами и другими материалами. При использовании 

материалов из других источников следует делать сноски с указанием автора, 

названия и год издания книги или других материалов.  

Заключение должно состоять из выводов и предложений, которые полу-

чены в результате работы. Их следует формулировать четко и по пунктам.  

Литература содержит список учебной, научной литературы, научных ста-

тей, законодательных и нормативных актов, статистических сборников и прочих 

использованных источников. Ресурсы Интернет являются одним из альтернатив-

ных источников быстрого поиска требуемой информации. Их использование 

возможно для получения основных и дополнительных сведений по изучаемым 

материалам. 

Контрольная работа должна содержать титульный лист, план работы, спи-

сок используемой литературы и приложения. Объем работы должен составлять 

15 – 20 страниц компьютерного текста. 

При написании контрольной работы следует придерживаться определен-

ных требований к ее оформлению. Незнание и несоблюдение этих требований 

может повлечь за собой снижение оценки за работу. 

К стандартным требованиям, к оформлению текста относится обязательное 

использования шрифта «Times New Roman». Размер шрифта должен составлять 

14 пт, а межстрочный интервал 1,3–1,5. 

Должны соблюдаться определенные границы полей: сверху и снизу – 2, 

слева – 2,5, справа – 1,5. Все страницы должны быть пронумерованы. На титуль-

ной странице и приложениях к контрольной работе номер не ставится. 

Каждый раздел контрольной работы должен иметь свое название. 

Ключевые требования к оформлению заголовков: 

 наименование заголовка располагается по центру строки и печатается про-

писными буквами; 

 подзаголовки печатаются строчными буквами; 

 заголовки и подзаголовки оформляются полужирным начертанием; 

 не допускаются переносы; 

 все разделы и подразделы нумеруются. 
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Все перечисленные элементы должны быть пронумерованы. При этом мо-

жет быть использована сквозная нумерация или же отдельная для каждого раз-

дела. Если в тексте находится только один графический элемент или таблица, то 

они не нумеруются. 

Каждый элемент располагается после ссылки на него в тексте. Название 

таблицы пишется перед таблицей, а название рисунков, графиков и схем распо-

лагается под графическим элементом. 

Сроки выполнения контрольной работы устанавливаются согласно учеб-

ного графика. Контрольная работа после проверки преподавателем и внесения 

необходимых исправлений и добавлений подлежит защите. 
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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ОК-6 способностью использовать 

общеправовые знания в своей сфере 

деятельности;  

Знает  понятие предпринимательского права; 

 законодательство России  о предпринима-

тельском праве; 

 понятие, признаки и классификацию 

субъектов предпринимательского права; 

 организационно-правовые формы пред-

принимательской деятельности; 

 понятие и виды обязательств; 

 понятие признаки и виды договоров, ис-

пользуемых при осуществлении предприни-

мательской деятельности; 

 понятие представительства, его виды; 

 сроки исковой давности в предпринима-

тельском праве; 

 понятие и содержание собственности; 

 основания приобретения и прекращения 

права собственности 

Умеет  оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере регулирования пред-

принимательской деятельности;  

 анализировать юридические факты и воз-

никающие в связи с ними предприниматель-

ские правоотношения;  

 анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы предпринима-

тельского законодательства;  

 принимать решения и совершать юриди-

ческие действия в точном соответствии с за-

коном; осуществлять деятельность по пре-

дупреждению и профилактике   правонару-

шений в сфере осуществления предприни-

мательской деятельности; 

Владеет  юридической терминологией в сфере осу-

ществления предпринимательской деятель-

ности;  

 навыками работы с правовыми актами в 

сфере предпринимательской деятельности;  

 навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых 

норм предпринимательского права и пред-

принимательских правоотношений, являю-

щихся объектами профессиональной дея-

тельности;  

 навыками анализа правоприменительной  

практики в области предпринимательской 

деятельности; 
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Код и формулировка компетенций Этапы формирования компетенций 

ПК-13 умением систематизировать 

и обобщать информацию; 

Умеет  собирать, отбирать и систематизировать 

информацию по субъектам предпринима-

тельского права; 

ПК-17 способностью критически 

оценить предлагаемые варианты 

управленческих решений, разрабо-

тать и обосновать предложения по 

их совершенствованию с учетом 

критериев конкурентоспособности, 

социально-экономической эффек-

тивности, рисков и возможных со-

циально-экономических послед-

ствий; 

  разработать и обосновать предложения по 

совершенствованию вариантов управленче-

ских решений с учетом различных эконо-

мико-правовых факторов; 

  способностью критически оценить пред-

лагаемые варианты управленческих реше-

ний; 

ПК-20 владеть способами разреше-

ния конфликтных ситуаций; 

Владеет  владеть способами разрешения конфликт-

ных ситуаций, правовых проблем и колли-

зий; 

ПК-21 способностью оценивать 

условия и последствия принимае-

мых организационно-управленче-

ских решений; 

Умеет  принимать организационно-управленче-

ские решения и совершать юридически зна-

чимые действия в точном соответствии с за-

коном; 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

1.  

Раздел 1.  

Понятие предпри-

нимательского 

права. 

ОК-6 Знать:   понятие предпринимательского 

права; 

 законодательство России о пред-

принимательском праве; 

Устный 

опрос 

Вопросы на за-

чет 1-15; 

 

Уметь:  оперировать юридическими поня-

тиями и категориями в сфере регули-

рования предпринимательской дея-

тельности;  

 анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними пред-

принимательские правоотношения;  

 анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы 

предпринимательского законода-

тельства;  

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном со-

ответствии с законом; осуществлять 

деятельность по предупреждению и 

профилактике   правонарушений в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности; 

Владеть:  юридической терминологией в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности;  

 навыками работы с правовыми ак-

тами в сфере предпринимательской 

деятельности;  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм предпринима-

тельского права и предприниматель-

ских правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной дея-

тельности;  

 навыками анализа правопримени-

тельной  практики в области пред-

принимательской деятельности; 

2.  

Раздел 2.  

Субъекты пред-

принимательского 

права. Организа-

ционно-правовые 

формы предпри-

нимательской дея-

тельности, юриди-

ческие лица и их 

виды 

ОК-6 

П-13 

ПК-17 

ПК-21 

Знать:  понятие, признаки и классифика-

цию субъектов предприниматель-

ского права; 

 организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельно-

сти; 

Устный 

опрос,  

тестирова-

ние 

Вопросы на за-

чет 16-42; 

 

Уметь:  оперировать юридическими поня-

тиями и категориями в сфере регули-

рования предпринимательской дея-

тельности;  

 анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними пред-

принимательские правоотношения;  

 анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы 

предпринимательского законода-

тельства;  

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном со-

ответствии с законом; осуществлять 

деятельность по предупреждению и 

профилактике   правонарушений в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности; 

 принимать организационно-управ-

ленческие решения и совершать 

юридически значимые действия в 

точном соответствии с законом; 

 собирать, отбирать и систематизи-

ровать информацию по субъектам 

предпринимательского права; 

 разработать и обосновать предло-

жения по совершенствованию вари-

антов управленческих решений с 

учетом различных экономико-пра-

вовых факторов; 

Владеть:  юридической терминологией в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности;  

 навыками работы с правовыми ак-

тами в сфере предпринимательской 

деятельности;  

 навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм предпринима-
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

тельского права и предприниматель-

ских правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной дея-

тельности;  

 навыками анализа правопримени-

тельной  практики в области пред-

принимательской деятельности; 

 способностью критически оце-

нить предлагаемые варианты управ-

ленческих решений; 

3.  

Раздел 3.  

Сделки, обяза-

тельственное 

право 

ОК-6 

П-13 

ПК-20 

ПК-21 

Знать:  понятие и виды обязательств; 

 понятие признаки и виды догово-

ров, используемых при осуществле-

нии предпринимательской деятель-

ности; 

Устный 

опрос 

Вопросы на за-

чет 43-49; 

 

Уметь:  оперировать юридическими поня-

тиями и категориями в сфере регули-

рования предпринимательской дея-

тельности;  

 анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними пред-

принимательские правоотношения;  

 анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы 

предпринимательского законода-

тельства;  

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном со-

ответствии с законом; осуществлять 

деятельность по предупреждению и 

профилактике   правонарушений в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности; 

 принимать организационно-

управленческие решения и совер-

шать юридически значимые дей-

ствия в точном соответствии с зако-

ном 

 разработать и обосновать предло-

жения по совершенствованию вари-

антов управленческих решений с 

учетом различных экономико-пра-

вовых факторов; 

Владеть:  юридической терминологией в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности;  

 навыками работы с правовыми ак-

тами в сфере предпринимательской 

деятельности;  

 навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм предпринима-

тельского права и предприниматель-

ских правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной дея-

тельности;  
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 навыками анализа правопримени-

тельной  практики в области пред-

принимательской деятельности; 

 владеть способами разрешения 

конфликтных ситуаций, правовых 

проблем и коллизий; 

 способностью критически оценить 

предлагаемые варианты управленче-

ских решений; 

4.  

Раздел 4.  

Представитель-

ство. Исковая дав-

ность 

ОК-6 

ПК-20 
Знать:   понятие представительства, его 

виды; 

 сроки исковой давности в предпри-

нимательском праве; 

Устный 

опрос 

Вопросы на за-

чет 50-59; 

 

Уметь:  оперировать юридическими поня-

тиями и категориями в сфере регули-

рования предпринимательской дея-

тельности;  

 анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними пред-

принимательские правоотношения;  

 анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы 

предпринимательского законода-

тельства;  

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном со-

ответствии с законом; осуществлять 

деятельность по предупреждению и 

профилактике   правонарушений в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности; 

Владеть:  юридической терминологией в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности;  

 навыками работы с правовыми ак-

тами в сфере предпринимательской 

деятельности;  

 навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм предпринима-

тельского права и предприниматель-

ских правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной дея-

тельности;  

 навыками анализа правопримени-

тельной  практики в области пред-

принимательской деятельности; 

 владеть способами разрешения 

конфликтных ситуаций, правовых 

проблем и коллизий; 

5.  

Раздел 5.  ОК-6 

ПК-13 
Знать:  понятие и содержание собственно-

сти; 

 основания приобретения и прекра-

щения права собственности 

Устный 

опрос, груп-

повая дис-

куссия 

Вопросы на за-

чет 60-65 ; 
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№ 

п/п 

Наименование 

раздела (модуля) 

дисциплины 

Код  

компетенции  

 

Этапы формирования компетенции 

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

Имущественная 

основа предпри-

нимательской дея-

тельности 

Уметь:  оперировать юридическими поня-

тиями и категориями в сфере регули-

рования предпринимательской дея-

тельности;  

 анализировать юридические факты 

и возникающие в связи с ними пред-

принимательские правоотношения;  

 анализировать, толковать и пра-

вильно применять правовые нормы 

предпринимательского законода-

тельства;  

 принимать решения и совершать 

юридические действия в точном со-

ответствии с законом; осуществлять 

деятельность по предупреждению и 

профилактике   правонарушений в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности; 

 собирать, отбирать и систематизи-

ровать информацию по субъектам 

предпринимательского права; 

Владеть:  юридической терминологией в 

сфере осуществления предпринима-

тельской деятельности;  

 навыками работы с правовыми ак-

тами в сфере предпринимательской 

деятельности;  

 навыками анализа различных пра-

вовых явлений, юридических фак-

тов, правовых норм предпринима-

тельского права и предприниматель-

ских правоотношений, являющихся 

объектами профессиональной дея-

тельности;  

 навыками анализа правопримени-

тельной  практики в области пред-

принимательской деятельности; 

 

Характеристика оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1 Групповая  

дискуссия 

Способ активизации группы для решения 

теоретических и практических задач в це-

лях обучения, развития, установления взаи-

моотношений в группе.  

Перечень вопросов 

дискуссии 

2 Устный опрос Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с обуча-

ющимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

Вопросы по темам 

дисциплины 
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№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

объема знаний обучающегося по опреде-

лённому разделу, теме, проблеме и т.п. 

3 Контрольная 

работа 

Вид самостоятельной письменной работы 

обучающегося по определенной теме в рам-

ках содержания дисциплины 

Варианты  

контрольных работ 

4 Тестирование Средство контроля, позволяющее интегри-

ровать в одно индивидуальное задание раз-

ноуровневые вопросы по определенному 

разделу дисциплины. 

Примерный тест по 

теме дисциплины 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестация студентов 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Предпринимательское право» 

проводится устно в виде зачета. Перечень вопросов представлен в таблице. 

 

№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

1.  
Экономическая деятельность как предмет предпринимательского права. Предприни-

мательская деятельность и ее признаки. Индивидуально-трудовая деятельность.  

2.  Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.  

3.  Правовое регулирование хозяйственной деятельности на микро и макроуровнях. 

4.  Предпринимательское право  как отрасль права. 

5.  Методы правового регулирования предпринимательской деятельности. 

6.  
Отграничение предпринимательского права от гражданского права, административ-

ного права, трудового права, финансового права. 

7.  Принципы предпринимательского права. Система предпринимательского права. 

8.  
Наука предпринимательского права. Современное состояние развития науки предпри-

нимательского права. 

9.  
Предпринимательское право как учебная дисциплина. Соотношение коммерческого, 

предпринимательского и гражданского права. 

10.  
Предпринимательское правоотношение. Понятия и элементы предпринимательского 

правоотношения.  

11.  Особенности предпринимательского правоотношения. 

12.  Содержание предпринимательского правоотношения. 

13.  Субъекты и объекты предпринимательских правоотношений. 

14.  Понятия и виды источников предпринимательского права. 

15.  
Законодательная техника в области предпринимательского права. Структура законо-

дательных актов, основные способы ее построения 

16.  
Понятия и признаки субъектов предпринимательского права. Виды субъектов пред-

принимательского права.  

17.  Понятие и признаки юридического лица; виды юридических лиц. 

18.  Понятия и способы создания субъектов предпринимательского права. 

19.  Классификация субъектов предпринимательского права. 

20.  Этапы регистрации субъектов предпринимательского права. 

21.  Ликвидация субъектов предпринимательского права. 
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№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

22.  
Частные предприниматели как субъекты предпринимательского права. Индивидуаль-

ные предприниматели.  

23.  Правовое положение индивидуального предпринимателя и фермера. 

24.  Государственная регистрация индивидуального предпринимателя. 

25.  Эмансипация. Имущественная ответственность индивидуального предпринимателя. 

26.  Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя. 

27.  
Хозяйственные товарищества. Хозяйственные товарищества как корпоративные юри-

дические лица. 

28.  Понятие полного товарищества и товарищества на вере. Участники товарищества. 

29.  Учредительный документ товарищества. 

30.  Управление в хозяйственных товариществах. Ведение дел товарищества. 

31.  
Распределение прибыли и убытков товарищества. Складочный капитал и имущество 

товарищества. 

32.  
Хозяйственные общества. Понятие общества с ограниченной ответственностью 

(ООО). 

33.  
Понятие акционерного общества (АО). Образование АО. Публичные и непубличные 

АО. 

34.  
Кооперативы как субъекты предпринимательского права. Понятие кооператива. Про-

изводственные кооперативы.  

35.  Членство как организационная основа деятельности кооператива. 

36.  Имущество кооператива. Органы управления кооператива. 

37.  
Крестьянские (фермерские) хозяйства. Образование, требования к составу, виды дея-

тельности, состав имущества, особенности ответственности. 

38.  
Государство и его органы как субъекты предпринимательского права. Правоспособ-

ность государства и регионов. 

39.  
Формы участия государства в хозяйственном обороте. Понятие и значение юридиче-

ского лица публичного права. 

40.  
Объединения хозяйствующих субъектов. Совместная предпринимательская деятель-

ность и ее юридические формы, Договор простого товарищества.  

41.  
Предпринимательские союзы и ассоциации. Концерны. Холдинги. Финансово-про-

мышленные группы. 

42.  Производственно-хозяйственные комплексы и объединения юридических лиц. 

43.  Понятие и виды сделок. 

44.  Условия действительности сделок. Форма сделок.  

45.  Недействительность сделок. 

46.  Понятие и виды обязательств. Стороны обязательств. 

47.  Исполнение и прекращение обязательств. 

48.  Понятие и виды договора. Условия договора. 

49.  Заключение и расторжение договоров. 

50.  Представительство.  

51.  Состав представительства. 

52.  Виды представительства. 

53.  Коммерческое представительство. 

54.  Доверенность. Виды доверенности. 

55.  Передоверие. 

56.  Сроки осуществления гражданских прав. 

57.  Виды сроков. 

58.  Исковая давность. 
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№ 

п/п 
Перечень вопросов для контроля 

59.  Виды сроков исковой давности. 

60.  Право собственности: понятие, значение, содержание.  

61.  Формы и виды собственности 

62.  Основания приобретения и прекращения права собственности 

63.  
Вещные права лиц, не являющихся собственниками: право хозяйственного ведения и 

оперативного управления имуществом. 

64.  Защита права собственности и других вещных прав. 

65.  
Система органов исполнительной власти в сфере управления государственной соб-

ственностью. 

 

Критерии оценки промежуточного контроля в виде зачета: 

 «зачтено» ставится за полное в устной или письменной форме изложение 

полученных знаний; в ответе допускаются несущественные ошибки, самостоя-

тельно исправляемые обучающимся или после указания на них преподавателем; 

при изложении учебного материала обучающийся выделяет основные определе-

ния изученного предмета, выявляет причинно-следственные связи, формулирует 

выводы по пройденным темам; 

 «незачтено» ставится в том случае, если при устном или письменном ответе 

обучающийся допускает грубые ошибки, демонстрирующие полное незнание и 

непонимание пройденного материала 

 

Оценочные средства для текущей аттестации 
 

1. Групповая дискуссия 

 

Перечень вопросов дискуссии на тему «Основания приобретения и пре-

кращения права собственности» 

 

1. Титулы собственности. 

2. Первоначальные способы приобретения права собственности 

3. Производные способы приобретения права собственности 

4. Основания прекращения права собственности универсального характера 

5. Принудительное изъятие имущества у частного собственника. 

 

Критерии оценки оценочного средства – групповая дискуссия 
 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 высказывание соответствует заданной теме, характеризуется высокой 

информативностью и оригинальностью, аргументы подкреплены убедитель-

ными примерами.  
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 правильное использование разнообразных грамматических конструк-

ций: сложноподчиненных предложений, оборотов с причастием, инфинитивом, 

герундием, условного наклонения, однородных членов предложения; уместное 

использование экспрессивного синтаксиса; единичные оговорки исправляются 

самим говорящим. 

 объем высказывания заметно не отличается от объема высказывания 

других участников дискуссии; реплики логически взаимодействуют с репликами 

собеседников; реакция на высказывание собеседника следует достаточно 

быстро; присутствует визуальный контакт с собеседниками.  

 оценка «хорошо»: 

 допускается незначительное отклонение от темы дискуссии; высказыва-

ние носит отчасти тривиальный, поверхностный характер; не все аргументы под-

креплены примерами.  

 отдельные грамматические ошибки носят случайный характер и не пре-

пятствуют решению общей задачи; грамматические конструкции в большинстве 

случаев однообразны и просты; синтаксические экспрессивные средства практи-

чески не используются. 

 объем высказывания заметно превышает объем высказывания других 

участников дискуссии или, наоборот, является меньшим; реплики не вполне ло-

гично согласуются с высказываем предыдущего собеседника; реакция на выска-

зывание собеседника следует после короткой заминки; попытки установить ви-

зуальный контакт с собеседниками носят эпизодический характер.  

 оценка «удовлетворительно»: 

 высказывание характеризуется низкой информативностью, стереотип-

ностью, не отражает полного понимания темы дискуссии; аргументы сформули-

рованы абстрактно; примеры отсутствуют.  

 грамматические ошибки носят систематический; превалируют простые 

неосложненные предложения; синтаксические экспрессивные средства не ис-

пользуются. 

 общее время говорения – более 4 минут или менее 1 минуты; не просле-

живается логическая связь с репликой предыдущего собеседника; реакция на вы-

сказывание собеседника следует после длительной паузы или, напротив, допус-

кается неуместное перебивание речи других участников дискуссии; визуальный 

контакт с собеседниками отсутствует.  

 оценка «неудовлетворительно»: 

 высказывание не соответствует заданной теме, отсутствуют аргументы 

в пользу какой-либо точки зрения.  
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 большое количество грубых грамматических ошибок не позволяет ре-

шить поставленную задачу. 

 объем высказывания не превышает 3 предложений; отсутствует взаимо-

действие с другими участниками дискуссии.  

 

2. Вопросы для устного опроса 
 

№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

1. Раздел 1. 

Понятие предприни-

мательского права. 

Дайте понятие предпринимательства и предпринимательской 

деятельности. 

Назовите признаки предпринимательской деятельности. 

Укажите, в чем различия между предпринимательским правом 

как отраслью законодательства, наукой и учебной дисципли-

ной. 

Есть ли отличия между «предпринимателем» и «коммерсан-

том»? 

Дайте определение предмета предпринимательского права. 

Как соотносятся понятия «предпринимательское право», «хо-

зяйственное право», «корпоративное право», «внутрифирмен-

ное право»? 

Какие основные методы правового регулирования предприни-

мательской деятельности вы могли бы выделить и почему? 

Дайте определение рынка и сравните его с близкими поняти-

ями (экономический оборот, производство, сфера потребления 

и др.). 

Приведите пример обеспечения баланса публичных и частных 

начал в регулировании деятельности предпринимателей. 

Какое значение для деятельности предпринимателя имеет са-

морегулирование? Приведите примеры. 

Назовите формы и механизм влияния конституционных норм 

на содержание законодательства о предпринимательской дея-

тельности. 

Следует ли полагать, что нормы Конституции распространя-

ются на предпринимателей, в том числе, и на юридических 

лиц? Объясните свою позицию. 

Какое место в системе правового регулирования предпринима-

тельской деятельности занимают обычаи? 

Укажите на возможные критерии классификации норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы о предприниматель-

ской деятельности. 

Назовите специфические черты предпринимательских догово-

ров и особенности правового регулирования возникающих из 

них отношений 

Назовите известные вам международные экономические со-

юзы. 

Какую компанию можно считать нерезидентом? Что означает 

выражение «транснациональные корпорации»? 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Какие международно-правовые акты в сфере международной 

торговли вы знаете? Каков порядок их применения на терри-

тории России? 

Следует ли считать, что в сфере предпринимательской дея-

тельности иностранцы и иностранные организации пользу-

ются одинаковыми правами с российскими предпринимате-

лями? 

По каким правилам следует определять закон, подлежащий 

применению, если одним из участников внешнеэкономиче-

ской сделки является иностранная компания 

2. Раздел 2. 

Субъекты предприни-

мательского права. 

Организационно-пра-

вовые формы пред-

принимательской дея-

тельности, юридиче-

ские лица и их виды 

Раскройте понятие предпринимателя и перечислите требова-

ния, предъявляемые к его деятельности российским законода-

тельством. 

В каких правовых формах можно заниматься предпринима-

тельской деятельностью? 

С какого возраста и в каком порядке физические лица могут 

приобретать статус индивидуальных предпринимателей? 

Что такое юридическое лицо и какие основные его признаки 

вам известны? 

Что такое общая и специальная правосубъектность юридиче-

ского лица? 

Какие вы знаете виды юридических лиц? 

В чем отличие филиала юридического лица от представитель-

ства? 

Расскажите о порядке учреждения коммерческих организаций. 

Какие формы реорганизации юридического лица вы знаете? 

Расскажите о порядке ликвидации юридического лица. 

Дайте определение понятия «несостоятельность (банкротство) 

коммерческой организации». Каким критериям должна удо-

влетворять организация для признания ее банкротом? 

Какие процедуры финансового оздоровления коммерческой 

организации вам известны? 

Какими особенностями характеризуется организационно-пра-

вовая форма полного товарищества? Перечислите известные 

вам отличия в правовом положении полного товарищества и 

товарищества на вере. 

Кто может выступать участниками ООО? Какие требования 

предъявляет законодатель к количественному составу участ-

ников ООО? 

Какими особенностями характеризуется организационно-пра-

вовая форма производственных кооперативов? 

Перечислите случаи, при которых допускается учреждение 

унитарных предприятий. 

Назовите организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций, осуществляющих предпринимательскую дея-

тельность. 

Раскройте понятие «субъект малого предпринимательства». 

3. Раздел 3. Дайте понятие сделки в предпринимательской деятельности. 

Назовите виды сделок. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Сделки, обязатель-

ственное право 

Условия действительности сделок. 

Какие сделки являются недействительными? 

Дайте понятие обязательства, его виды. 

Что является основанием возникновения, обеспечения испол-

нения обязательств. 

Перечислите участников обязательств. 

Назовите основные способы обеспечения исполнения обяза-

тельства. 

Дайте понятие договора. В чем заключается содержание дого-

вора. 

Назовите классификацию договоров. 

Какие договоры применяются в предпринимательской дея-

тельности? 

На чем основано понятие договора в сфере предприниматель-

ства? 

Каковы особенности предпринимательских договоров? 

В чем состоят повышенные требования к предпринимателям, 

являющимся сторонами предпринимательских договоров? 

Какова роль рекламы в заключении предпринимательских до-

говоров? 

В чем заключается публичная оферта при заключении пред-

принимательских договоров? 

В каких случаях заключение предпринимательского договора 

является обязательным? 

Что понимается под существенными изменениями обстоя-

тельств как основания изменения или расторжения предпри-

нимательских договоров? 

Каковы основные виды предпринимательских договоров, 

направленных на реализацию (продажу) товаров? 

Какие договоры в сфере предпринимательства связаны с осу-

ществлением производственной деятельности? 

Дайте характеристику предпринимательских договоров, 

направленных на оказание посреднических услуг. 

Что представляет собой договор страхования предпринима-

тельских рисков? 

Какова цель заключения договора коммерческой концессии? 

Назовите сферы предпринимательской деятельности, в кото-

рых используется договор простого товарищества. 

4. Раздел 4. 

Представительство. 

Исковая давность 

Каковы основания возникновения представительства в сфере 

предпринимательства? 

Что такое доверенность и каковы ее виды? 

Назовите требования, предъявляемые к доверенности. 

В каких случаях происходит прекращение действия доверен-

ности? 

Что такое гражданско-правовое обязательство? 

Какие основания возникновения гражданско-правовых обяза-

тельств вам известны? 

Что такое солидарный порядок исполнения обязательства? 

Назовите способы обеспечения исполнения обязательств. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Какие виды неустоек вам известны? 

Перечислите отличия поручительства от банковской гаран-

тии? 

Каковы основания прекращения обязательств? 

Что понимается под сроком исковой давности? 

С какого момента начинает исчисляться срок исковой дав-но-

сти? 

Что понимают под правом на иск в материальном и процес-су-

альном смыслах? 

Какие виды сроков исковой давности существуют? 

На какие требования срок исковой давности не распро-стра-

няется? 

Что понимают под приостановлением срока исковой дав-но-

сти? Какие основания для этого необходимы? 

Что понимают под перерывом срока исковой давности? Какие 

основания для этого необходимы? 

Могут ли стороны изменить сроки исковой давности в до-го-

ворном порядке? 

Вправе ли суд восстановить пропущенные сроки исковой дав-

ности? 

На ком лежит инициатива применения правил исковой давно-

сти в случае судебного разбирательства спора между сторо-

нами? 

5. Раздел 5. 

Имущественная ос-

нова предпринима-

тельской деятельно-

сти 

Дайте определение и перечислите известные вам объекты 

гражданских прав предпринимателей. 

Что такое вещи и по каким основаниям их можно классифи-

цировать? 

Разграничьте понятия «работа» и «услуга». 

Какая информация может являться объектом гражданских 

прав предпринимателей? 

Что такое интеллектуальная собственность? Какие ее объекты 

вы можете назвать? 

Какие особенности имеют нематериальные блага как объекты 

гражданских прав предпринимателей? 

Что такое имущество? 

Раскройте понятия вещных и обязательственных прав пред-

принимателей. Что к ним относится? 

Назовите правомочия, составляющие содержание права соб-

ственности. 

Перечислите основные и специфические основания приобре-

тения права собственности. 

Что является моментом возникновения права собственности? 

Назовите основания прекращения права собственности. 

В каких случаях допускается принудительное изъятие имуще-

ства у собственника? 

Что такое ограниченные вещные права и какие вещные права 

вам известны? 

Какие условия требуется соблюсти для установления серви-

тута? 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела (модуля)  

дисциплины 

Вопросы для устного опроса 

Расскажите о классификации имущества предпринимателя с 

правовой и экономической точек зрения. 

 

 

Критерии оценки оценочного средства – устный опрос: 

 оценка «отлично» выставляется обучающемуся в случае, когда: 

 ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются логично, 

последовательно и не требуют дополнительных пояснений; 

 полностью раскрываются причинно-следственные связи изученного ма-

териала; 

 делаются обоснованные выводы; 

 демонстрируются глубокие знания базового учебного материала; 

 оценка «хорошо»: 

 ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и по-

следовательно; 

 учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме раскры-

ваются причинно-следственные связи; 

 демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы 

носят аргументированный и доказательный характер; 

 оценка «удовлетворительно»: 

 допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя; 

 не полностью раскрываются причинно-следственные связи; 

 демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; 

 обучающийся испытывает затруднения с выводами; 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 отвечает непоследовательно и сбивчиво; 

 при изложении пройденного материала нет логической систематизации 

и не раскрываются причинно-следственные связи; 

 не может сделать выводы по пройденному материалу. 

 

3. Примерный тест (Раздел 2) (закрытый тест с одним или несколь-

кими ответами) 

 

Вариант №1. 

1.Субъектами предпринимательской деятельности могут быть: 

А) только отдельные частные лица; 
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Б) только объединения партнеров; 

В) как отдельные частные лица, так и объединения партнеров 

 

2. Гражданин России вправе заниматься предпринимательской деятельно-

стью без образования юридического лица: 

А) по своему желанию, без государственной регистрации; 

Б) с обязательной государственной регистрацией в качестве индивидуаль-

ного предпринимателя; 

В) не вправе заниматься предпринимательской деятельностью. 

3. Коммерческими организациями признаются юридические лица: 

А) преследующие извлечение прибыли в качестве основной цели своей де-

ятельности; 

Б) занимающиеся производством и реализацией продукции; 

В) объединения юридических лиц 

 

4. К некоммерческим организациям относятся:  

А) полные товарищества; 

Б) акционерные общества; 

В) общественные организации и объединения 

 

5.По формам собственности имущество предприятия может быть: 

А) личным; 

Б) общественным; 

В) частным; 

Г) государственным 

 

6. Коммерческие банки относятся к :А) коммерческому предприниматель-

ству; 

Б) финансовому предпринимательству; 

В) производственному предпринимательству 

 

7. Товарищество, участники которого занимаются предпринимательской 

деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязатель-

ствам, принадлежащим им имуществом, называются: 

А) полное товарищество; 

Б) общество с дополнительной ответственностью; 

В) товарищество на вере. 
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8. Коммандитисты имеют право:  

А) получать часть прибыли товарищества; 

Б) выйти из товарищества; 

В) участвовать в управлении товариществом 

 

9. Акционеры: 

А) несут риск убытков в пределах стоимости принадлежащих им акций; 

Б) отвечают по обязательствам АО; 

В) имеют право принимать решения от имени всего АО 

 

10. Закрытое акционерное общество может: 

А) проводить открытую эмиссию акций; 

Б) устанавливать минимальный размер уставного капитала в 100 МРОТ; 

В) иметь число акционеров более 50 

 

Вариант №2. 

1. Общество с ограниченной ответственностью, общество с дополнитель-

ной ответственностью, акционерные общества относятся к такой базовой форме 

предпринимательской деятельности, как: 

А) партнерство; 

Б) индивидуальное предпринимательство; 

В) корпорации  

 

2. Индивидуальная трудовая деятельность как форма индивидуального 

предпринимательства:  

А) подлежит регистрации и действует как юридическое лицо; 

Б) осуществляется без образования юридического лица с момента реги-

страции  

 

3. Заниматься предпринимательской деятельностью в России можно: 

А) с 18 лет; 

Б) с 16 лет; 

В) с 20 лет 

 

4. К некоммерческим организациям относятся:  

А) товарищества на вере; 
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Б) закрытые акционерные общества; 

В) благотворительные фонды  

 

5. Привилегированная акция дает право на: 

А) получение фиксированного дохода; 

Б) получение нефиксированного дохода; 

В) участие в управлении акционерным обществом 

 

6. Товарные биржи относятся к: 

А) коммерческому предпринимательству; 

Б) финансовому предпринимательству; 

В) производственному предпринимательству 

 

7. В акционерном обществе система управления состоит из: 

А) высшего органа – общего собрания; 

Б) совета директоров и исполнительного органа; 

В) общего собрания совета директоров и исполнительного органа 

 

8. Предпринимательство – это: 

А) деятельность субъекта в определенной сфере бизнеса; 

Б) сфера предпринимательской деятельности, сфера приложения труда и 

капитала 

В) система экономических связей между субъектами экономики 

 

9. Товарищество, в котором вкладчики не принимают участия в предпри-

нимательской деятельности и несут риск убытков только в пределах внесенных 

ими вкладов, называется: 

А) полным товариществом; 

Б) товариществом на вере; 

В) обществом с ограниченной ответственностью 

 

10. Закрытое акционерное общество может: 

А) иметь число акционеров более 100 

Б) иметь число акционеров не более 50 

В) иметь число акционеров более 50 
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Вариант №3 

1. Открытое акционерное общество обязано: 

А) вести реестр акционеров; 

Б) публиковать для всеобщего обозрения свой годовой отчет; 

В) устанавливать минимальный размер уставного капитала 100 МРОТ  

 

2. Уставный капитал ООО должен быть оплачен его участниками не менее 

чем на половину: 

А) на момент регистрации; 

Б) на момент реализации первой партии продукции; 

В) в течении первого года деятельности 

 

3. Участники АО: 

А) отвечают по обязательствам компаний-учредителей; 

Б) несут риск убытков в пределах стоимости внесенных ими вкладов; 

В) должны в обязательном порядке вносить трудовой вклад в деятельность 

предприятия 

 

4. В числе ООО могут быть: 

А) предприятия; 

Б) государственные органы; 

В) граждане  

 

5. Число акционеров общества закрытого типа может: 

А) не менее 2; 

Б) не более 50; 

В) не более 100 

 

6. Участники общества с дополнительной ответственностью: 

А) несут ответственность по обязательствам общества своим имуществом 

в одинаковом для всех размере, кратном стоимости их вкладов; 

Б) не несут ответственности по обязательствам общества; 

В) несут ответственность по обязательствам общества в одинаковых долях.  

 

7. Участники открытого акционерного общества: 

А) могут покупать или продавать акции без согласия других участников; 

Б) акции покупают и продают только среди учредителей; 
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В) не имеют право размещать акции на первичном и вторичном рынках  

 

8. Размер уставного капитала общества с ограниченной ответственностью 

должен быть: 

А) не менее 100 МРОТ; 

Б) не менее 1000 МРОТ; 

В) не более 10 МРОТ 

 

9. Прибыль: 

А) представляет собой финансовый результат хозяйственной деятельности 

предприятия; 

Б) складывается из выручки от продажи продукции и других поступлений; 

В) принимается к учету в сумме поступлений денежных средств и иного 

имущества.  

 

10. Бизнес-планом предприятия пользуются: 

А) сотрудники предприятия; 

Б) потенциальные инвесторы и кредиторы; 

В) потребители продукции предприятия 

 

Критерии оценки тестовых оценочных средств: 

 
Оценка Процентное соотношение 

«отлично» 90 % – 100 % 

«хорошо» 70 % – 89 % 

«удовлетворительно» 50 % – 69% 

«неудовлетворительно» менее 50 % 

 

 

4. Темы для контрольных работ по вариантам 

Контрольная работа по дисциплине «Предпринимательское право» явля-

ется комплексной самостоятельной работой обучающегося, в рамках которой он 

должен показать знание материала и умение использовать научные методы.  

Обучающийся до начала установочной сессии выбирает из приведенного 

списка задание, номер которого совпадает с последней цифрой номера зачетной 

книжки и, выполнив задание, отправляет его на проверку в ДВИК. 

Темы контрольной работы 

1. Предпринимательство и предпринимательское право 

2. Источники предпринимательского права 
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3. Субъекты предпринимательской деятельности. Правовой статус инди-

видуального предпринимателя 

4. Понятие юридического лица. Государственная регистрация юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей 

5. Понятие промышленной собственности и ее правовое регулирование 

6. Коммерческая тайна 

7. Правовое положение хозяйственных товариществ 

8. Правовое положение обществ с ограниченной и дополнительной ответ-

ственностью 

9. Акционерное общество. Органы управления АО 

10. Производственные кооперативы 

11. Унитарные предприятия 

12. Объединения в сфере предпринимательства 

13. Некоммерческие организации 

14. Потребительский кооператив 

15. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Понятие и при-

знаки банкротства. 

16. Процедуры банкротства. Особенности банкротства индивидуаль-

ного предпринимателя 

17. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Законодательство о 

рынке ценных бумаг 

18. Страхование предпринимательского риска 

19. Государственное регулирование предпринимательской деятельно-

сти 

20. Договор поставки  

21. Договор аренды 

22. Договор подряда 

23. Договор дарения 

24. Договор мены 

25. Договор финансовой аренды 

26. Договор банковского счета 

27. Кредитный договор 

28. Договор поручения 

29. Договор комиссии 

30. Агентский договор 
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Критерии оценки контрольной работы  

 Оценка «отлично» ставится в том в случае, когда: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное; 

при защите обучающийся: 

 полностью раскрывает содержание задания; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 показывает умение иллюстрировать теорию конкретными примерами; 

 демонстрирует знание ранее изученных тем; 

 самостоятельно и последовательно, без наводящих вопросов преподава-

теля, излагает правила расчета и выполнения (если таковые имеются); 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы. 

 оценка «хорошо»: 

 задание выполнено правильно и в полном объеме; 

 оформление аккуратное, с незначительными ошибками; 

при защите обучающийся: 

 раскрывает содержание задания, допуская неточности, не искажающие 

содержания работы; 

 демонстрирует свободное владение теоретическим материалом; 

 излагает материал грамотным языком, точно используя терминологию; 

 последовательно излагает правила расчета и построения (если таковые 

имеются); 

 допускает неточности при освещении основного содержания ответа, но 

исправляет их, без наводящих вопросов преподавателя; 

 на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими поправ-

ками преподавателя. 

 оценка «удовлетворительно»: 

 задание выполнено не полном объеме; 

 оформление небрежное; 

при защите обучающийся показывает: 

 общее понимание заданной темы, но неполно и непоследовательно 

(фрагментарно) раскрывает содержание материла; 

 с ошибками в терминологии излагает правила расчета и построения за-

дания (если таковые имеются); 
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 допускает неточности при освещении основного содержания, но исправ-

ляет их с помощью наводящих вопросов преподавателя; 

 при недостаточном знании теоретического материала с обучающийся 

демонстрирует сформированность практических навыков и умений. 

 оценка «неудовлетворительно»: 

 задание выполнено неправильно; 

 задание выполнено в не полном объеме; 

 оформление небрежное;  

при защите обучающийся: 

 не раскрывает основное содержание заданной темы; 

 демонстрирует полное незнание теоретического материала; 

 допускает грубые ошибки в определениях и терминах; 

 допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или во-

все не отвечает на них. 
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Приложение 3 

 

Глоссарий в сжатой и доступной форме дает представление об основных 

наиболее употребляемых по дисциплине «Предпринимательское право» терми-

нах. Классики мировой науки утверждали, что искусство мыслить – это умение 

оперировать понятиями и категориями, устанавливать между ними взаимосвязи 

и взаимозависимости, для формирования правильной оценки явлений и процес-

сов. В этой связи, приведено краткое и доступное толкование основных, наибо-

лее часто встречающихся понятий при изучении дисциплины «Предпринима-

тельское право». Термины расположены в алфавитном порядке.  

* * *  

Глоссарий основных терминов 

Акцепт - ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии. 

Арбитражный управляющий (временный управляющий, администра-

тивный управляющий, внешний управляющий или конкурсный управля-

ющий) - гражданин Российской Федерации, утверждаемый арбитражным судом 

для проведения процедур банкротства и осуществления иных установленных 

настоящим Федеральным законом полномочий и являющийся членом одной из 

саморегулируемых организаций. 

Аукцион – форма торгов, выигравшим на которых признается лицо, пред-

ложившее наиболее высокую цену. 

Банковская гарантия - способ обеспечения исполнения обязательства, в 

силу которого банк, иное кредитное учреждение или страховая организация (га-

рант) дают по просьбе другого лица (принципала) письменное обязательство 

уплатить кредитору принципала (бенефициару) в соответствии с условиями да-

ваемого гарантом обязательства денежную сумму по представлении бенефициа-

ром письменного требования о ее уплате. 

Внешнее управление - процедура банкротства, применяемая к должнику 

в целях восстановления его платежеспособности. 

Выделении из состава юридического лица одного или нескольких 

юридических лиц – форма реорганизации, при которой из состава одного юри-

дического лиц выделяется одно или несколько юридических лиц, к которым пе-

реходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответ-

ствии с разделительным балансом. 
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Генеральная доверенность – доверенность, которая выдается представи-

телю для совершения разнообразных сделок в течение определенного периода 

времени. 

Делькредере - ручательство комиссионера перед комитентом за исполне-

ние сделки третьим лицом. 

Доверенность - письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом дру-

гому лицу для представительства перед третьими лицами. 

Договор - соглашение двух или нескольких лиц об установлении, измене-

нии или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Договор аренды (имущественного найма) – договор, по которому арен-

додатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) иму-

щество за плату во временное владение и пользование или во временное пользо-

вание. 

Договор аренды (фрахтования на время) транспортного средства с 

экипажем–договор, по которому арендодатель предоставляет арендатору транс-

портное средство за плату во временное владение и пользование и оказывает сво-

ими силами услуги по управлению им и по его технической эксплуатации. 

Договор аренды зданий и сооружений - договор, по которому арендода-

тель обязуется передать во временное владение и пользование или во временное 

пользование арендатору здание или сооружение. 

Договор аренды предприятий - договор, по которому арендодатель обя-

зуется предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование: 

земельные участки, здания, сооружения, оборудование и другие входящие в со-

став предприятия основные средства, передать в порядке, на условиях и в преде-

лах, определяемых договором, запасы сырья, топлива, материалов и иные обо-

ротные средства, права пользования землей, водой и другими природными ре-

сурсами, зданиями, сооружениями и оборудованием, иные имущественные 

права арендодателя, связанные с предприятием, права на обозначения, индиви-

дуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные права, а 

также уступить ему права требования и перевести на него долги, относящиеся к 

предприятию. 

Договор аренды транспортного средства без экипажа –  договор, по ко-

торому арендодатель предоставляет арендатору транспортное средство за плату 

во временное владение и пользование без оказания услуг по управлению им и 

его технической эксплуатации. 

Договор банковского счета - договор, по которому банк обязуется при-

нимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), 
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денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче 

соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. 

Договор доверительного управления - договор, по которому одна сто-

рона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управ-

ляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а дру-

гая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах 

учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). 

Договор комиссии - договор, по которому одна сторона (комиссионер) 

обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совер-

шить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. 

Договор коммерческой концессии - договор, по которому одна сторона 

(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) 

за  вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в пред-

принимательской деятельности пользователя комплекс исключительных прав, 

принадлежащих правообладателю, в том числе право на фирменное наименова-

ние и (или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммер-

ческую информацию, а также на другие предусмотренные договором объекты 

исключительных прав - товарный знак, знак обслуживания и т.д. 

Договор контрактации - договор, по которому производитель сельскохо-

зяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им 

сельскохозяйственную продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему за-

купки такой продукции для переработки или продажи. 

Договор кредитный - договор, по которому банк или иная кредитная ор-

ганизация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства (кредит) заем-

щику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязу-

ется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее. 

Договор купли-продажи - договор, по которому одна сторона (продавец) 

обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), 

а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную де-

нежную сумму (цену). 

Договор купли-продажи недвижимости - договор, по которому продавец 

обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, со-

оружение, квартиру или другое недвижимое имущество. 

Договор купли-продажи предприятия - договор, по которому продавец 

обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имуще-

ственный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые продавец не 

вправе передавать другим лицам. 
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Договор мены - договор, по которому каждая из сторон обязуется пере-

дать в собственность другой стороны один товар в обмен на другой. 

Договор подряда - договор, по которому одна сторона (подрядчик) обязу-

ется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и 

сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и 

оплатить его. 

Договор поручения - договор, по которому одна сторона (поверенный) 

обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) определен-

ные юридические действия. 

Договор поставки - договор, по которому поставщик - продавец, осуществ-

ляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловлен-

ный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не свя-

занных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. 

Договор поставки товаров для государственных нужд - договор, по ко-

торому поставка товаров для государственных нужд осуществляется на основе 

государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд, а 

также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки товаров для госу-

дарственных нужд. 

Договор простого товарищества - договор, по которому двое или не-

сколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и совместно дей-

ствовать без образования юридического лица для извлечения прибыли или до-

стижения иное не противоречащей закону цели. 

Договор финансовой аренды (лизинга) - договор, по которому арендода-

тель обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у 

определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату 

во временное владение и пользование для предпринимательских целей. 

Договор энергоснабжения - договор, по которому энергоснабжающая ор-

ганизация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную 

сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, в также со-

блюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать без-

опасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и ис-

правность используемых им приборов и оборудования, связанных с потребле-

нием энергии. 

Досудебная санация - меры по восстановлению платежеспособности 

должника, принимаемые собственником имущества должника - унитарного 
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предприятия, учредителями (участниками) должника, кредиторами должника и 

иными лицами в целях предупреждения банкротства; 

Задаток - денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сто-

рон в счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в дока-

зательство заключения договора и в обеспечение его исполнения. 

Залог – способ обеспечения исполнения обязательства, в силу которого 

кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет 

право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовле-

творение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед дру-

гими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), 

за изъятиями, установленными законом. 

Изобретение - техническое решения в любой области, относящееся к про-

дукту или способу, которое является новым, имеет изобретательский уровень и 

промышленно применимо. 

Интеллектуальная собственность - исключительное право гражданина 

или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и прирав-

ненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализа-

ции продукции, выполняемых работ или услуг. 

Ипотека - залог недвижимости 

Исключительная лицензия – лицензионный договор, по которой лицен-

зиату передается исключительное право на использование объекта промышлен-

ной собственности в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицен-

зиаром права на его использование в части, не передаваемой лицензиату. 

Исковая давность - срок для защиты права по иску лица, право которого 

нарушено. 

Коммерческие организации – юридические  лица, преследующие извле-

чение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 

Коммерческий представитель - лицо, постоянно и самостоятельно пред-

ставительствующее от имени предпринимателей при заключении ими договоров 

в сфере предпринимательской деятельности. 

Конкурс – форма торгов, выигравшим на которых признается лицо, кото-

рое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной организатором 

торгов, предложило лучшие условия 

Конкурсное производство - процедура банкротства, применяемая к долж-

нику, признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения требова-

ний кредиторов; 
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Конкурсные кредиторы - кредиторы по денежным обязательствам, за ис-

ключением уполномоченных органов, граждан, перед которыми должник несет 

ответственность за причинение вреда жизни или здоровью, морального вреда, 

имеет обязательства по выплате вознаграждения по авторским договорам, а 

также учредителей (участников) должника по обязательствам, вытекающим из 

такого участия; 

Ликвидация юридического лица - прекращение юридического лица без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам. 

Лицензиар - правообладатель, который предоставляет права на использо-

вание охраняемого объекта в соответствии с условиями лицензии 

Лицензиат - пользователь, который приобретает право на использование 

охраняемого объекта в соответствии с условиями лицензии 

Лицензионный договор - договор, по которому патентообладатель (обла-

датель свидетельства) передает другому физическому или юридическому лицу 

право на совершение в определенной стране в ограниченный период действий по 

использованию объекта промышленной собственности определенным способом 

Лицензируемый вид деятельности - вид деятельности, на осуществление 

которого на территории Российской Федерации требуется получение лицензии в 

соответствии с настоящим Федеральным законом; 

Лицензия - специальное разрешение на осуществление конкретного вида 

деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и усло-

вий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуаль-

ному предпринимателю; 

Мировое соглашение - процедура банкротства, применяемая на любой 

стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях прекращения производства по 

делу о банкротстве путем достижения соглашения между должником и кредито-

рами. 

Монополистическая деятельность - злоупотребление хозяйствующим 

субъектом, группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или со-

гласованные действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а 

также иные действия (бездействие), признанные в соответствии с федеральными 

законами монополистической деятельностью. 

Мораторий - приостановление исполнения должником денежных обяза-

тельств и уплаты обязательных платежей. 
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Наблюдение - процедура банкротства, применяемая к должнику в целях 

обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансо-

вого состояния должника, составления реестра требований кредиторов и прове-

дения первого собрания кредиторов; 

Наименование места происхождения товара –обозначение, представляю-

щее собой либо содержащее современное или историческое наименование 

страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта 

или производное от такого наименования и ставшее известным в результате его 

использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно 

или главным образом определяются характерными для данного географического 

объекта природными условиями и (или) людскими факторами 

Недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъ-

ектов (группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осу-

ществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодатель-

ству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропо-

рядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить 

убытки другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или мо-

гут нанести вред их деловой репутации. 

Неисключительная лицензия – лицензионный договор, по которому ли-

цензиар, предоставляя лицензиату право на использование объекта промышлен-

ной собственности, сохраняет за собой все права, подтверждаемые патентом, в 

том числе и те, которые переданы лицензиату, а также права на предоставление 

лицензий третьим лицам. 

Некоммерческие организации – юридические лица, не имеющие извле-

чение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяю-

щие полученную прибыль между участниками. 

Несостоятельность (банкротство) - признанная арбитражным судом не-

способность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обяза-

тельных платежей; 

Неустойка (штрафом, пеней) - определенная законом или договором де-

нежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае про-

срочки исполнения. 

Обязательная лицензия – лицензия, которая выдается в случае, если па-

тентообладатель не может использовать изобретение, полезную модель, про-

мышленный образец, не нарушая при этом прав другого патентообладателя. 



58 

 

Обязательство – гражданское правоотношений, в котором одно лицо 

(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 

действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т.п., 

либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать 

от должника исполнения его обязанности. 

Ответственность за нарушение обязательств – гражданско-правовая от-

ветственность, состоящая в применении к нарушителю обязательств имуще-

ственных санкций в пользу потерпевшего, направленных на восстановление 

нарушенной имущественной сферы потерпевшего. 

Открытая лицензия - официально публикуемое Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам безотзывное за-

явление о предоставлении любому лицу права на использование объекта про-

мышленной собственности 

Оферта - адресованное одному или нескольким конкретным лицам пред-

ложение, которое достаточно определенно и выражает намерение лица, сделав-

шего предложение, считать себя заключившим договор с адресатом, которым бу-

дет принято предложение. 

Патент - охранный документ, выдаваемый на изобретение, промышлен-

ный образец, удостоверяющий авторство, исключительные права на эти объ-

екты, а также их охраноспособность. 

Передоверие – передача полномочия представителем другому лицу (заме-

стителю) в случаях, если уполномочено на это доверенностью либо вынуждено 

к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность. 

Полная лицензия - договор, по которому лицензиат получает на опреде-

ленный срок, указанный в договоре, исключительные права на все способы ис-

пользования охраняемого объекта 

Поручительство – способ обеспечения исполнения обязательства, при ко-

тором поручитель обязывается перед кредитором другого лица отвечать за ис-

полнение последним его обязательства полностью или в части. 

Право оперативного управления – право казенного предприятия или учре-

ждения владеть, пользоваться и распоряжаться в отношении закрепленного за 

ними имущества в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

своей деятельности, заданиями собственника и назначением имущества. 

Право хозяйственного ведения – право государственного или муниципаль-

ного унитарного предприятия владеть, пользоваться и распоряжаться имуще-

ством государства или муниципального образования в пределах, определяемых 

в соответствии с Гражданским кодексом РФ. 
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Представительство - обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения, которое представляет интересы юри-

дического лица и осуществляет их защиту. 

Преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо 

другого вида – форма реорганизации юридического лица, при которой имеет 

место изменение организационно-правовой формы) к вновь возникшему юриди-

ческому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического 

лица в соответствии с передаточным актом. 

Принудительная лицензия - вид лицензионного договора, заключаемый 

в принудительном порядке при неиспользовании или недостаточном использо-

вании патентообладателем изобретения или промышленного образца в течение 

четырех лет, а полезной модели - в течение трех лет с даты выдачи патента, по 

инициативе любого лица, желающего и готового использовать охраняемый объ-

ект промышленной собственности, в случае отказа патентообладателя от заклю-

чения лицензионного договора на условиях, соответствующих установившейся 

практике. 

Присоединение юридического лица к другому юридическому лицу – 

форма реорганизации, при которой к одному юридическому лицу переходят 

права и обязанности другого присоединенного юридического лица в соответ-

ствии с передаточным актом. 

Промышленный образец - художественно-конструкторское решение из-

делия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее 

его внешний вид. 

Разделение юридического лица – форма реорганизации, при которой 

одно юридическое лицо прекращается, а его права и обязанности переходят к 

вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балан-

сом. 

Слияние юридических лиц – форма реорганизации, при которой права и 

обязанности каждого из юридических лиц переходят к вновь возникшему юри-

дическому лицу в соответствии с передаточным актом. 

Суброгация – уступка права, возникающая в силу закона и состоящая в 

переходе к новому кредитору требований в размере реального произведенной за 

них оплаты. 

Существенное нарушение договора - такое нарушение договора одной из 

сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной 

степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении дого-

вора. 
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Существенные условия договора – условия, без которых договор счита-

ется незаключенным. К ним относятся условия о предмете, условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как существенные, условия, которые 

названы в законе или иных правовых актах как необходимые для договоров дан-

ного вида, условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 

быть достигнуто соглашение. 

Товарный знак - обозначение, служащее для индивидуализации товаров, 

выполняемых работ или оказываемых услуг юридических или физических лиц. 

Филиал - обособленное подразделение юридического лица, расположен-

ное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, 

в том числе функции представительства. 

Финансовое оздоровление - процедура банкротства, применяемая к долж-

нику в целях восстановления его платежеспособности и погашения задолженно-

сти в соответствии с графиком погашения задолженности; 

Фирменное наименование  - наименование коммерческой организации, 

которое позволяет отличать его от других участников гражданского оборота и 

состоит из указания на организационно-правовую форму юридического лица и 

отличительный элемент. 

Цессия – акт передачи права в силу заключенной сделки либо на основа-

нии иных предусмотренных законом юридических фактов, приводящий к замене 

кредитора в обязательстве. 

Юридическое лицо - организация, которая имеет в собственности, хозяй-

ственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и от-

вечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени при-

обретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, 

нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

 


