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 Предпринимательское право 

 (наименование дисциплины) 

 

Рабочая программа дисциплины по специальности 40.05.04 «Судебная и 

прокурорская деятельность», специализация «Судебная деятельность»/ Шварц Л.В. — 

СПб.: АНО ВО CЮА, 2020. 

Рабочая программа по дисциплине «Предпринимательское право» подготовлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность», 

специализация - Судебная деятельность, утвержденного приказом Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации от «18» августа 2020 г. № 1058 и определяет 

структуру и содержание дисциплины.  

Рабочая программа дисциплины предназначена для всех участников 

образовательного процесса Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Санкт-Петербургская юридическая академия». 
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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью  дисциплины «Предпринимательское право» является:  

 формирование способности и готовности использовать полученные знания об 

основах предпринимательской деятельности,  

 развитие умений и навыков по толкованию нормативных правовых актов, 

регулирующих предпринимательские отношения в своей будущей профессиональной 

деятельности. 

Задачи: 

 получение базовых знаний о системе нормативного правового регулирования 

предпринимательских отношений; 

 развитие умений по поиску, переработке информации о рыночной и правовой среде 

хозяйствующих субъектов с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

 приобретение умений анализировать действия государственных органов по 

отношению к хозяйствующим субъектам; 

 формирование умения и навыков анализировать правовые проблемы и тенденции 

изменения законодательства в сфере предпринимательства; 

 квалифицированно применять нормы материального и процессуального права, 

принимать обоснованные решения в сфере действия предпринимательского 

законодательства; 

 формирование профессиональных компетенций, связанных со способностью 

реализовывать нормы материального и процессуального права, толковать нормативные 

правовые акты в сфере предпринимательских отношений. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» включена в обязательную часть 

(Б1.Б.23) учебного плана по специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская 

деятельность», специализация - судебная деятельность.  
  

Индекс 

 

Наименование 

учебной дисциплины 

Наименование дисциплин, 

на которые опирается содержание 

учебной дисциплины 

Наименование дисциплин, для 

которых содержание учебной 

дисциплины является базовым 

Б1.Б.23 Предпринимательское 

право 

Теория государства и права  

Конституционное право  

Гражданское право (особенная 

часть) 

Гражданское право (общая часть) 

Налоговое право  

Финансовое право  

Экономика для юристов 

Международное частное право  

Арбитражный процесс  

Административное 

судопроизводство  

Практические основы 

юридической деятельности  

Исполнительное производство  

Третейское разбирательство   

Корпоративное право  

Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг  

Актуальные проблемы 

цивилистики  

Особенности судебного 

производства по отдельным 

категориям дел 
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3. Общие требования к уровню освоения дисциплины 

 

3.1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Код и наименование 

контролируемой 

компетенции  

Наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень элементов 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Средства и 

технологии 

оценки 

УК-3. способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

ИД.1 Знает 
способы, методы, 

этапы организации и 

развития командной 

деятельности; 

ИД.2 Умеет 
применять стили 

управления 

командной работой; 

ИД.3 Владеет 

навыками 

целеполагания и 

стратегического 

планирования 

командной 

деятельности. 

Знает: общие формы 

организации 

деятельности 

коллектива; 

психологию 

межличностных 

отношений в группах 

разного возраста; 

основы 

стратегического 

планирования работы 

коллектива для 

достижения 

поставленной цели. 

Умеет: создавать в 

коллективе 

психологическую 

безопасную 

доброжелательную 

среду; учитывать в 

своей социальной и 

профессиональной 

деятельности 

интересы коллег; 

предвидеть 

результаты 

(последствия) как 

личных, так и 

коллективных 

действий; 

планировать 

командную работу, 

распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия членам 

команды. 

Владеет: навыками 

постановки цели в 

условиях командной 

работы; способами 

управления 

командной работы в 

решении 

поставленных задач; 

навыками 

преодоления 

возникающих в 

коллективе 

разногласий, споров и 

Занятия 

лекционного типа 

Занятия 

семинарского 

типа 

Самостоятельная 

работа 

 

Тестовые задания 

Практико-

ориентированные 

задания 

Экзамен 
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Код и наименование 

контролируемой 

компетенции  

Наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Перечень элементов 

компетенции 

Технологии 

формирования 

компетенции 

Средства и 

технологии 

оценки 

конфликтов на основе 

учета интересов 

сторон. 

ПК-9 способен 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной  

документации 

ИД.1 Знает: 
базовые 

грамматические 

конструкции, 

характерные для 

юридических 

текстов; основную 

профессиональную 

терминологию по 

юриспруденции, 

правила оформления 

результатов и иной 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью; 

ИД.2 Умеет 
использовать 

базовые 

грамматические 

конструкции, 

характерные для 

юридических 

текстов; основную 

профессиональную 

терминологию по 

юриспруденции, 

правила оформления 

результатов и иной 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью; 

ИД.3 Владеет 

навыками 

применения базовых 

грамматических 

конструкций, 

характерных для 

юридических 

текстов; основной 

профессиональной 

терминологией по 

юриспруденции, 

правилами 

оформления 

результатов и иной 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью; 

Знает: положения 

действующего 

законодательства; 

виды, значение, 

структуру 

юридических и иных 

документов в области 

предпринимательского 

права; правила 

оформления 

юридических и иных 

документов 

Умеет: выявлять  

нормы 

предпринимательского 

права влияющие  на 

содержание 

юридических и иных 

документов; 

определять  

содержание правовых 

документов  в точном 

соответствии с 

нормами 

предпринимательского 

права 

Владеет: навыками 

разработки и 

составления правовых 

и процессуальных 

документов 

 

Занятия 

лекционного типа  

Занятия 

семинарского 

типа 

Самостоятельная 

работа 

 

Тестовые задания 

Практико-

ориентированные 

задания 

Экзамен 
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3.2.  Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

 

Этапы формирования компетенций по периодам обучения 

 

Начальный этап формирования компетенции осуществляется в период освоения учебной 

дисциплины и характеризуется освоением учебного материала 

Базовый этап формирования компетенции формируется по окончании изучения дисциплины  

Заключительный этап формирования компетенций направлен на закрепление определенных 

компетенций в период прохождения практик, ГИА 

 

Уровень освоения компетенций представлен в таблице и определяется в зависимости 

от критерия оценивания результатов обучения и демонстрирует успешность освоения 

компетенции. 

 

Уровни сформированности компетенций 

 

Повышенный 

уровень 
Базовый уровень Пороговый уровень 

Недопустимый 

уровень 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая 

адаптивность 

практического 

навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Компетенция не 

сформирована. 

Уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка не 

демонстрируется. 
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Код и наименование 

компетенций  
Планируемые результаты обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-3. способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, 

вырабатывая 

командную 

стратегию для 

достижения 

поставленной цели 

Знает: общие формы 

организации деятельности 

коллектива; психологию 

межличностных отношений в 

группах разного возраста; 

основы стратегического 

планирования работы 

коллектива для достижения 

поставленной цели 

Не знает общие формы 

организации деятельности 

коллектива; психологию 

межличностных 

отношений в группах 

разного возраста; основы 

стратегического 

планирования работы 

коллектива для 

достижения поставленной 

цели 

Знает в недостаточной 

степени общие формы 

организации 

деятельности 

коллектива; психологию 

межличностных 

отношений в группах 

разного возраста; 

основы стратегического 

планирования работы 

коллектива для 

достижения 

поставленной цели 

Усвоил общие формы 

организации 

деятельности 

коллектива; психологию 

межличностных 

отношений в группах 

разного возраста; 

основы стратегического 

планирования работы 

коллектива для 

достижения 

поставленной цели 

В совершенстве владеет 

знаниями общих форм 

организации 

деятельности 

коллектива; психологией 

межличностных 

отношений в группах 

разного возраста; 

основы стратегического 

планирования работы 

коллектива для 

достижения 

поставленной цели 

Умеет: создавать в коллективе 

психологическую безопасную 

доброжелательную среду; 

учитывать в своей социальной и 

профессиональной деятельности 

интересы коллег; предвидеть 

результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных 

действий; планировать 

командную работу, распределять 

поручения и делегировать 

полномочия членам команды. 

Не умеет создавать в 

коллективе 

психологическую 

безопасную 

доброжелательную среду; 

учитывать в своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности интересы 

коллег; предвидеть 

результаты (последствия) 

как личных, так и 

коллективных действий; 

планировать командную 

работу, распределять 

поручения и делегировать 

полномочия членам 

команды. 

Умеет в недостаточном 

объеме создавать в 

коллективе 

психологическую 

безопасную 

доброжелательную 

среду; учитывать в своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности интересы 

коллег; предвидеть 

результаты 

(последствия) как 

личных, так и 

коллективных действий; 

планировать командную 

работу, распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия членам 

команды. 

Умеет создавать в 

коллективе 

психологическую 

безопасную 

доброжелательную 

среду; учитывать в своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности интересы 

коллег; предвидеть 

результаты 

(последствия) как 

личных, так и 

коллективных действий; 

планировать командную 

работу, распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия членам 

команды. 

В совершенстве умеет 

создавать в коллективе 

психологическую 

безопасную 

доброжелательную 

среду; учитывать в своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности интересы 

коллег; предвидеть 

результаты 

(последствия) как 

личных, так и 

коллективных действий; 

планировать командную 

работу, распределять 

поручения и 

делегировать 

полномочия членам 

команды 

Владеет: навыками постановки 

цели в условиях командной 

Не владеет навыками 

постановки цели в 

Слабо владеет навыками 

постановки цели в 

Владеет навыками 

постановки цели в 

Владеет широким 

спектром навыков 
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Код и наименование 

компетенций  
Планируемые результаты обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

работы; способами управления 

командной работы в решении 

поставленных задач; навыками 

преодоления возникающих в 

коллективе разногласий, споров 

и конфликтов на основе учета 

интересов сторон. 

условиях командной 

работы; способами 

управления командной 

работы в решении 

поставленных задач; 

навыками преодоления 

возникающих в 

коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на 

основе учета интересов 

сторон. 

условиях командной 

работы; способами 

управления командной 

работы в решении 

поставленных задач; 

навыками преодоления 

возникающих в 

коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на 

основе учета интересов 

сторон. 

условиях командной 

работы; способами 

управления командной 

работы в решении 

поставленных задач; 

навыками преодоления 

возникающих в 

коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на 

основе учета интересов 

сторон. 

постановки цели в 

условиях командной 

работы; способами 

управления командной 

работы в решении 

поставленных задач; 

навыками преодоления 

возникающих в 

коллективе разногласий, 

споров и конфликтов на 

основе учета интересов 

сторон. 

Уровень сформированности компетенций Недопустимый Пороговый Базовый Повышенный 

ПК-9 способен 

правильно и полно 

отражать 

результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и 

иной  

документации 

Знать: положения действующего 

законодательства; виды, значение, 

структуру юридических и иных 

документов в области 

предпринимательского права; 

правила оформления юридических 

и иных документов 

Не знает положения 

действующего 

законодательства; виды, 

значение, структуру 

юридических и иных 

документов в области 

предпринимательского 

права; правила 

оформления юридических 

и иных документов 

Знает в недостаточной 

степени положения 

действующего 

законодательства; виды, 

значение, структуру 

юридических и иных 

документов в области 

предпринимательского 

права; правила 

оформления 

юридических и иных 

документов 

Усвоил положения 

действующего 

законодательства; виды, 

значение, структуру 

юридических и иных 

документов в области 

предпринимательского 

права; правила 

оформления 

юридических и иных 

документов 

Показывает высокий 

уровень знаний 

действующего 

законодательства; виды, 

значение, структуру 

юридических и иных 

документов в области 

предпринимательского 

права; правила 

оформления 

юридических и иных 

документов 

Уметь: выявлять  нормы 

предпринимательского права 

влияющие  на содержание 

юридических и иных 

документов; определять  

содержание правовых 

документов  в точном 

соответствии с нормами 

предпринимательского права 

Не умеет выявлять  нормы 

предпринимательского 

права влияющие  на 

содержание юридических 

и иных документов; 

определять  содержание 

правовых документов  в 

точном соответствии с 

нормами 

предпринимательского 

права 

Умеет в недостаточном 

объеме выявлять  нормы 

предпринимательского 

права влияющие  на 

содержание 

юридических и иных 

документов; определять  

содержание правовых 

документов  в точном 

соответствии с нормами 

предпринимательского 

Умеет свободно 

выявлять нормы 

предпринимательского 

права влияющие  на 

содержание 

юридических и иных 

документов; определять  

содержание правовых 

документов  в точном 

соответствии с нормами 

предпринимательского 

Способен системно 

выявлять нормы 

предпринимательского 

права влияющие  на 

содержание 

юридических и иных 

документов; определять  

содержание правовых 

документов  в точном 

соответствии с нормами 

предпринимательского 
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Код и наименование 

компетенций  
Планируемые результаты обучения 

Дескрипторы 

2 балла 

«неудовлетворительно» 

«не зачтено» 

3 балла 

«удовлетворительно» 

«зачтено» 

4 балла 

«хорошо» 

«зачтено» 

5 баллов 

«отлично» 

«зачтено» 

права права права 

Владеть: навыками разработки и 

составления правовых и 

процессуальных документов 

Не владеет навыками 

разработки и составления 

правовых и 

процессуальных 

документов 

Слабо владеет навыками 

разработки и 

составления правовых и 

процессуальных 

документов 

Владеет в достаточной 

степени навыками 

разработки и 

составления правовых и 

процессуальных 

документов 

Владеет широким 

спектром навыков 

разработки и 

составления правовых и 

процессуальных 

документов 

Уровень сформированности компетенций Недопустимый Пороговый Базовый Повышенный 
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3.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины  

 
Код и содержание 

компетенций 

 Индикаторы достижения 

компетенций 

Планируемые результаты освоения дисциплины по 

элементам компетенций  

УК-3. способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 
ИД.1 Знает способы, методы, этапы 

организации и развития командной 

деятельности; 

ИД.2 Умеет применять стили 

управления командной работой; 

ИД.3 Владеет навыками 

целеполагания и стратегического 

планирования командной 

деятельности. 

УК-3 З1 общие формы организации деятельности 

коллектива; УК-3 З2 психологию межличностных 

отношений в группах разного возраста; 

УК-3 З3 основы стратегического планирования 

работы коллектива для достижения поставленной 

цели; 

УК-3 У1 создавать в коллективе психологическую 

безопасную доброжелательную среду;  

УК-3 У2 учитывать в своей социальной и 

профессиональной деятельности интересы коллег;  

УК-3 У3 предвидеть результаты (последствия) как 

личных, так и коллективных действий; УК-3 У4 

планировать командную работу, распределять 

поручения и делегировать полномочия членам 

команды;  

УК-3 В1 навыками постановки цели в условиях 

командной работы;  

УК-3 В 2 способами управления командной работы 

в решении поставленных задач;  

УК-3 В3 навыками преодоления возникающих в 

коллективе разногласий, споров и конфликтов на 

основе учета интересов сторон;  

ПК-9 способен 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной  

документации 

ИД.1 Знает: базовые грамматические 

конструкции, характерные для 

юридических текстов; основную 

профессиональную терминологию по 

юриспруденции, правила оформления 

результатов и иной документации, 

связанной с профессиональной 

деятельностью; 

ИД.2 Умеет использовать базовые 

грамматические конструкции, 

характерные для юридических 

текстов; основную 

профессиональную терминологию по 

юриспруденции, правила оформления 

результатов и иной документации, 

связанной с профессиональной 

деятельностью; 

ИД.3 Владеет навыками применения 

базовых грамматических 

конструкций, характерных для 

юридических текстов; основной 

профессиональной терминологией по 

юриспруденции, правилами 

оформления результатов и иной 

документации, связанной с 

профессиональной деятельностью; 

ПК-9 З1 положения действующего 

законодательства;  

ПК-9 З2 виды, значение, структуру юридических и 

иных документов в области предпринимательского 

права; 

ПК-9 З3 правила оформления юридических и иных 

документов. 

ПК-9 У1 выявлять  нормы предпринимательского 

права влияющие  на содержание юридических и 

иных документов; ПК-9 У2 определять  

содержание правовых документов  в точном 

соответствии с нормами предпринимательского 

права 

ПК - 9 В1 навыками разработки и составления 

правовых и процессуальных документов. 
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4. Объём учебной дисциплины 

 

4.1. Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Этапы освоения 

дисциплины, темы 

Виды учебной работы обучающихся (в 

часах), в том числе 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
е
те

н
ц

и
й

 

Формы 

контроля в форме контактной работы 

в
 ф

о
р

м
е
 

с
а
м

о
с
то

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
а
б

о
ты

 

ЗЛТ ЗСТ ЛП КР СР 

Объем дисциплины в часах: 180 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 7 

Семестры 7 

1. 

Понятие, принципы, 

источники 

предпринимательского 

права 

2 2   2 

ПК-9 

УК-3 

 

Тестовые задания 

2. 

Правовой статус 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

2 4   2 

Тестовые задания 

3. 

Правовой режим 

имущества в 

хозяйственном обороте 
2 4   4 

Тестовые задания 

4. 

Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

2 4   4 

Тестовые задания 

5. 

Правовое регулирование 

рекламы в 

предпринимательском 

обороте 

2 4   6 

Тестовые задания 

6. 

Правовое регулирование 

торговой деятельности в 

Российской Федерации 
2 4   6 

Тестовые задания 

Практико-

ориентированные 

задания 

7. 

Правовое регулирование 

инвестиций и 

инвестиционной 

деятельности 

2 4   6 

Тестовые задания 

Практико-

ориентированные 

задания 

8. 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства 

2 4   6 

Тестовые задания 

Практико-

ориентированные 

задания 

9. 

Предпринимательская 

деятельность в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2 2   6 

Тестовые задания 

Практико-

ориентированные 

задания 

10. 

Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 
2 2   6 

Тестовые задания 

Практико-

ориентированные 

задания 
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№ 

п/п 

Этапы освоения 

дисциплины, темы 

Виды учебной работы обучающихся (в 

часах), в том числе 

К
о
д

ы
 к

о
м

п
е
те

н
ц

и
й

 

Формы 

контроля в форме контактной работы 

в
 ф

о
р

м
е
 

с
а
м

о
с
то

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
а
б

о
ты

 

ЗЛТ ЗСТ ЛП КР СР 

11 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности на рынке 

ценных бумаг 

2 4   6 

Тестовые задания 

Практико-

ориентированные 

задания 

12. 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности и аудит 

2 2   6 

Тестовые задания 

13. 

Защита прав и законных 

интересов при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности 

2 2   6 

Тестовые задания 

Практико-

ориентированные 

задания 

14. 

Ответственность в сфере 

предпринимательской 

деятельности 
2 2   6 

Тестовые задания 

Практико-

ориентированные 

задания 

 Всего: 28 44   72 144 

 
Промежуточная 

аттестация (в часах) 
экзамен  

36 

 

5. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

 

Тема 1. Понятие, принципы, источники предпринимательского права 

История правового регулирования предпринимательства. Развитие 

предпринимательства в зарубежных странах. Торговое право зарубежных стран. Дуализм 

частного права. Процесс коммерциализации частного права. Основы правового 

регулирования предпринимательской деятельности во Франции, Германии, Англии, США, 

других государствах. 

История предпринимательства в России. Тенденции правового регулирования 

предпринимательской деятельности в России. Исторический опыт существования торгового 

права в дореволюционной России.  

Право на осуществление предпринимательской деятельности. Правовой режим 

осуществления предпринимательской деятельности. Способы и формы реализации 

соответствующего права. Гарантии права на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

Предмет предпринимательского права. Предпринимательские отношения. 

Регулирование предпринимательских отношений в ГК РФ. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности. Экономическая деятельность. Понятие коммерческой, 

хозяйственной деятельности. Горизонтальные, вертикальные и внутрифирменные 

предпринимательские отношения. 

Методы правового регулирования предпринимательского права. Императивные и 

диспозитивные методы. Сочетание императивных и диспозитивных рычагов воздействия в 

предпринимательском праве. 
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Принципы правового регулирования предпринимательского права. Роль принципов 

гражданского права. Принципы экономической свободы, конкуренции и защиты от 

монополизма; государственного воздействия на предпринимательские отношения 

преимущественно на основе экономических методов.  

Современное российское предпринимательское право. Основные подходы к 

предпринимательскому праву: предпринимательское право как подотрасль гражданского 

права; как самостоятельная отрасль права; как вторичная отрасль, как комплексная отрасль 

законодательства. 

Проблемы и целесообразность кодификации норм, регулирующих 

предпринимательские и связанные с ними отношения. Проблемы разработки и принятия 

Предпринимательского (Коммерческого, Торгового, Хозяйственного) кодекса. 

Предпринимательское право как отрасль, наука и дисциплина. Предпринимательское 

право как экономико-правовая дисциплина.  

Отграничение предпринимательского права от гражданского, административного, 

коммерческого, трудового, финансового права. 

Конституционные основы предпринимательства. 

Понятие и виды источников предпринимательского права. Понятие и соотношение 

публично-правовых и частноправовых норм в регулировании предпринимательской 

деятельности. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного 

права как источники предпринимательского права. 

Понятие, состав и система предпринимательского законодательства Российской 

Федерации. Кодексы и другие федеральные законы в сфере предпринимательского 

законодательства. 

Подзаконные правовые акты как источники предпринимательского права. 

Ведомственные нормативные акты, порядок их разработки и принятия. Регистрация 

ведомственных нормативных правовых актов предпринимательского законодательства и 

условия их действительности. 

Внутренние (локальные) нормативные акты: понятие и виды. 

Корпоративные акты: понятие и виды. Корпоративное законодательство. 

Обычаи и обыкновения как источники предпринимательского права. 

Роль и значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и 

судебной практики в предпринимательском праве. 

Предпринимательско-правовая доктрина и регулирование предпринимательской 

деятельности. 

Действие предпринимательского законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Официальное опубликование и вступление в силу нормативного правового акта. 

Обратная сила нормативного правового акта предпринимательского законодательства. 

Особенности применения источников предпринимательского права. Аналогия закона 

и аналогия права в регулировании предпринимательской деятельности. Понятие и виды 

толкования норм предпринимательского права. 

Тема 2. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 

Индивидуальный предприниматель. Право на занятие предпринимательской 

деятельностью как элемент правоспособности гражданина. Конституционные гарантии 

деятельности гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. Порядок 

государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя.  

Особенности правового регулирования деятельности индивидуальных 

предпринимателей в сфере налогообложения, банкротства, найма персонала. Особенности 

правового регулирования деятельности фермерского хозяйства. 
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Корпоративные формы предпринимательской деятельности. Понятие «корпорация» в 

российской правовой доктрине. Критерии выбора предпринимателем организационно-

правовой формы предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества и 

общества: общие признаки и отличительные черты. Правовое регулирование хозяйственных 

товариществ: полного и на вере (коммандитного). Понятие и правовое положение общества с 

ограниченной ответственностью. Правовой статус участников общества с ограниченной 

ответственностью. Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью: понятие, 

функции, размер, порядок формирования, увеличения и уменьшения. Управление и контроль 

в обществе с ограниченной ответственностью: структура, порядок образования, компетенция 

органов управления и контроля. 

Понятие и правовое положение акционерного общества. Типы акционерных обществ. 

Правовой статус акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций. 

Правовые способы и формы защиты прав акционеров. Управление и контроль в 

акционерном обществе: структура, порядок образования, компетенция органов управления и 

контроля. Правовой режим заключения крупных сделок в акционерном обществе: цели 

правового регулирования, требования к порядку заключения. 

Правовая основа государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Особенности создания и прекращения деятельности государственных и муниципальных 

государственных предприятий. Правовой статус унитарных предприятий. Особенности 

правового режима имущества государственных и муниципальных предприятий. Управление 

и контроль в государственных и муниципальных предприятиях. Особенности 

ответственности унитарных предприятий по законодательству РФ. 

Производственный кооператив: понятие и сущность. Порядок создания, 

реорганизации и ликвидации производственных кооперативов. Организационная основа 

деятельности производственного кооператива. Имущественная основа деятельности 

производственного кооператива. 

Предпринимательская деятельность структурных подразделений коммерческих 

организаций. Правовой статус филиала как обособленного структурного подразделения. 

Управление деятельностью филиала. 

Понятие и критерии определения субъектов малого предпринимательства. 

Особенности правового регулирования деятельности субъектов малого предпринимательства 

в сфере налогообложения, найма персонала. 

Объединения в сфере предпринимательства. Предпринимательские объединения и 

объединения предпринимателей: общие признаки и отличительные черты. Правовое 

регулирование холдингов. Особенности правового статуса основного и дочерних 

хозяйственных обществ. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Формы и 

особенности осуществления. Правовые ограничения. Некоммерческие организации, 

способствующие осуществлению предпринимательской деятельности своих участников 

(членов) и иных лиц. 

Тема 3. Правовой режим имущества в хозяйственном обороте 
Имущество и имущественные права как основа предпринимательской деятельности. 

Собственность, иные вещные права и предпринимательская деятельность. 

Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 

Правовой режим отдельных видов деятельности при осуществлении 

предпринимательской деятельности (недвижимого имущества, предприятия, ценных бумаг, 

денежных средств и др.). 

Фонды предприятия. Использование бюджетных средств в предпринимательской 

деятельности. 
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Правовые основы формирования финансовых результатов предпринимательской 

деятельности. 

Правовые основы учета имущества. Бухгалтерский и налоговый учет. Правовые 

основы бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности. 

Правовые основы оценки имущества. 

Тема 4. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Понятие и значение несостоятельности (банкротства). История и зарубежный опыт 

правового регулирования несостоятельности (банкротства). Система правового 

регулирования отношений, связанных с несостоятельностью (банкротством). 

Развитие института несостоятельности в России. Закон РФ «О несостоятельности 

(банкротстве) предприятий» 1992 года. ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 1998 года. 

ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 2002 года.  

Признаки банкротства. 

Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства). Лица, которые 

могут быть признаны банкротами. Должник. Кредитор. Конкурсные кредиторы. «Залоговые» 

кредиторы. Уполномоченные органы. Собрание кредиторов. Комитет кредиторов. 

Заинтересованные лица. 

Меры по предупреждению банкротства организаций. Досудебная санация. 

Оспаривание сделок при банкротстве. Оспаривание подозрительных сделок 

должника. Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения одному 

из кредиторов перед другими кредиторами. Последствия признания сделки 

недействительной. Отказ в оспаривании сделок должника. Особенности рассмотрения 

заявления об оспаривании сделки должника в деле о банкротстве. Лица, уполномоченные 

подавать заявления об оспаривании сделки должника. 

Рассмотрение дел о банкротстве. Подсудность дел о банкротстве. Право на обращение 

с заявлением в арбитражный суд. Порядок рассмотрения дел о банкротстве. Лица, 

участвующие в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о банкротстве. 

Принятие заявления о признании должника банкротом. Срок рассмотрения дела о 

банкротстве. Судебные акты, принимаемые арбитражным судом по результатам 

рассмотрения дела о банкротстве. 

Арбитражные управляющие. Временный управляющий. Административный 

управляющий. Внешний управляющий. Конкурсный управляющий. Квалификационные 

требования к арбитражным управляющим. Страхование ответственности арбитражных 

управляющих. Требования к кандидатуре арбитражного управляющего. Права, обязанности 

и ответственность арбитражного управляющего. Вознаграждение арбитражного 

управляющего. Порядок назначения арбитражного управляющего. Саморегулируемые 

организации арбитражных управляющих. Права и обязанности саморегулируемой 

организации. 

Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Развитие научных взглядов на 

процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Процедуры, применяемые к юридическим и 

физическим лицам. Цели отдельных процедур. Понятие антикризисного управления. 

Наблюдение. Цели наблюдения. Введение наблюдения. Последствия вынесения 

арбитражным судом определения о введении наблюдения. Ограничения   и   обязанности   

должника в ходе наблюдения. Правовое положение временного управляющего. Уведомление 

о введении наблюдения. Анализ финансового состояния должника и установление размера 

требований кредиторов. Созыв первого собрания кредиторов. Компетенция первого 

собрания кредиторов. Окончание наблюдения. 

Финансовое оздоровление. Цели финансового оздоровления. Ходатайство о введении 

финансового оздоровления. План финансового оздоровления и график погашения   

задолженности. Обеспечение исполнения должником обязательств. Порядок введения 
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финансового оздоровления. Последствия введения финансового оздоровления. Управление 

должником в ходе финансового оздоровления. Административный управляющий. Досрочное 

окончание и прекращение финансового оздоровления. Окончание финансового 

оздоровления. 

Внешнее управление. Цели внешнего управления. Отличие внешнего управления от 

финансового оздоровления. Порядок введения внешнего управления. Последствия введения 

внешнего управления. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов. Правовое 

положение внешнего управляющего. Распоряжение имуществом должника. Отказ от 

исполнения сделок должника. Признание недействительными сделок, совершенных 

должником. План внешнего управления. Продление срока внешнего управления. Меры по 

восстановлению платежеспособности должника. Продажа предприятия должника. Продажа 

части имущества должника. Уступка прав требования должника. Исполнение обязательств 

должника иными лицами. Размещение дополнительных обыкновенных акций должника. 

Замещение активов должника. Отчет внешнего управляющего. Утверждение арбитражным 

судом отчета. Последствия вынесения определения о переходе к расчетам с кредиторами. 

Расчеты с кредиторами. 

Конкурсное производство. Цели и сущность конкурсного производства. Последствия 

открытия конкурсного производства. Конкурсный управляющий. Полномочия конкурсного 

управляющего. Контроль за деятельностью конкурсного управляющего. Опубликование 

сведений о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства. 

Инвентаризация и оценка имущества должника. Продажа имущества должника. Расчеты с 

кредиторами в ходе конкурсного производства. Конкурсная масса. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов. Возможность перехода к внешнему управлению. 

Отчет конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства. 

Правовой режим имущества должника, оставшегося после завершения расчетов с 

кредиторами. Завершение конкурсного производства. 

Мировое соглашение. Цели и принципы мирового соглашения. Решение о заключении 

мирового соглашения. Особенности заключения мирового соглашения в ходе отдельных 

процедур банкротства. Форма мирового соглашения. Содержание мирового соглашения. 

Участие в мировом соглашении третьих лиц. Утверждение мирового соглашения 

арбитражным судом. Последствия утверждения мирового соглашения. Расторжение 

мирового соглашения. Последствия неисполнения мирового соглашения. 

Упрощенные процедуры, применяемые в деле о банкротстве. Недопустимость 

смешения общих и упрощенных процедур. Банкротство ликвидируемого должника. 

Банкротство отсутствующего должника. 

Тема 5. Правовое регулирование рекламы в предпринимательском обороте 

Легальное определение и признаки рекламы. Отграничение рекламы от нерекламной 

информации. Реклама как публичная оферта и как предложение делать оферты. 

Классификации рекламы по различным основаниям. Надлежащая и ненадлежащая 

реклама, виды ненадлежащей рекламы. Контрреклама. 

Развитие системы нормативных актов о рекламе. Особенности действующего 

законодательства о рекламе. Тенденции развития действующего законодательства о рекламе. 

Система нормативных требований к содержанию и порядку размещения рекламы. 

Актуальные проблемы применения нормативных требований к рекламе. 

Правовой статус субъектов рекламной деятельности. Отношения, возникающие 

между субъектами рекламной деятельности при производстве и размещении рекламы, их 

классификация. Отношения, связанные с рекламными отношениями, и их классификация. 

Правовой статус потребителей рекламы.  

Виды договоров, заключаемых на рекламном рынке. Договор на производство 

рекламы и его особенности. Договор на размещение рекламы, его предмет и особенности. 
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Договор на проведение рекламных кампаний. Проблема совершенствования нормативно-

правового регулирования договорных отношений в сфере рекламы. 

Понятие и задачи государственного регулирования рекламной деятельности. Прямые 

и косвенные методы государственного регулирования рекламной деятельности. 

Саморегулирование рекламного рынка. Актуальные проблемы государственного 

регулирования рекламной деятельности. 

Ответственность субъектов рекламной деятельности за нарушение законодательства о 

рекламе. 

Способы и формы защиты прав субъектов рекламной деятельности и потребителей 

рекламы. Судебная и внесудебная защита прав. 

Тема 6. Правовое регулирование торговой и посреднической деятельности в 

Российской Федерации 

Понятие, виды, формы, способы и специализация торговли. Договор купли-продажи. 

Договор поставки. Договор поставки из давальческого сырья. Договор контрактации. 

Договор купли-продажи недвижимого имущества. Договор купли-продажи предприятия. 

Договор энергоснабжения. Государственный и муниципальный контракт на поставку 

товаров для государственных и муниципальных нужд. Договор розничной купли-продажи. 

Договор поручения. 

Договор комиссии. Агентский договор, Договор о предоставлении торгового места.  

Меры государственного регулирования торговой деятельности. 

Тема 7. Правовое регулирование инвестиций и инвестиционной деятельности 

Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Цели инвестиционной 

деятельности. Понятие и виды субъектов инвестиционных отношений. Особенности 

правового положения инвестора, заказчика, подрядчика, пользователя.  

Понятие и виды объектов инвестиционной деятельности. Инвестиционная 

деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений. Особенности портфельных 

инвестиций. Лизинговые инвестиции.  

Основные формы и содержание государственного регулирования инвестиционной 

деятельности. 

Понятие, сущность и цели создания особых экономических зон. Типы особых 

экономических зон. Виды предпринимательской деятельности, осуществляемые на 

территории особых экономических зон. Правовое положение резидентов особой 

экономической зоны.  

Тема 8. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

строительства  

Понятие и особенности правового регулирования строительной деятельности. 

Управление и контроль в строительстве. Система государственных органов, 

осуществляющих государственное управление и контроль в строительной сфере. Вопросы 

лицензирования строительной деятельности. Сертификация в строительстве. Строительные 

организации. Ценообразование в строительстве. Финансирование и кредитование 

капитального строительства. Строительные нормы и правила. Проектирование капитального 

строительства. Капитальное строительство в отдельных отраслях экономики. Капитальный 

ремонт, реконструкция зданий, сооружений, оборудования. Промышленность 

стройматериалов. Обеспечение безопасности в строительстве. Ответственность за нарушение 

законодательства о строительстве. 

Тема 9. Предпринимательская деятельность в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

Субъектный состав предпринимательской деятельности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства. Жилищно-коммунальное хозяйство. Управляющая организация. 

Товарищество собственников жилья. Жилищно-строительный кооператив. 
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Государственное регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

Основные принципы нормативного, договорного и государственного регулирования 

предпринимательской деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  

Тема 10. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Понятие внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и виды правового режима. 

Источники и принципы государственного регулирования ВЭД. Понятие и виды субъектов, 

осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (обладающие общей и специальной 

компетенцией; субъекты, осуществляющие ВЭД как предпринимательскую деятельность). 

Направления государственного воздействия на ведение ВЭД. Методы 

государственного регулирования ВЭД (экономические, административные, тарифное и 

нетарифное регулирование). Квотирование и лицензирование экспорта и импорта. Тарифное 

регулирование экспорта-импорта. Налоговое регулирование экспорта-импорта. Валютное 

регулирование. Экспортный и импортный контроль. 

Договоры во внешнеэкономической деятельности (порядок заключения, виды 

договоров, порядок расчетов, меры ответственности). 

Разрешение споров между участниками внешнеэкономической деятельности. 

Тема 11. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке 

ценных бумаг 

Понятие и структура рынка ценных бумаг. Правовая природа и виды ценных бумаг. 

Правовое регулирование выпуска и оборота ценных бумаг. Этапы процедуры эмиссии 

ценных бумаг.  

Правонарушения в сфере эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг и 

ответственность за их совершение. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг, 

раскрытие информации.  

Реклама на рынке ценных бумаг.  

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: брокерская, дилерская, 

депозитарная, клиринговая деятельность; деятельность по управлению ценными бумагами, 

по ведению реестра владельцев ценных бумаг, по организации торговли на рынке ценных 

бумаг. Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. 

Тема 12. Государственное регулирование предпринимательской деятельности и 

аудит 

Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия на 

предпринимательские отношения. Классификация видов государственного воздействия на 

предпринимательские отношения. Формы и методы государственного воздействия на 

экономику. Прогнозирование. Планирование. Нормативное регулирование. Контроль за 

предпринимательством: понятие, цели и функции. Регулирование нормативное и 

индивидуальное (конкретное). Прямое и косвенное воздействие. 

Государственный порядок лицензирования предпринимательской деятельности. 

Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. Понятие конкуренции 

и монополистической деятельности. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

Основание и порядок применения антимонопольных мер. Понятие и особенности правового 

положения организации, занимающей доминирующее положение на рынке. 

Правовое регулирование естественных монополий. Государственное регулирование 

качества товаров (работ, услуг). Правовые формы управления качеством товаров (работ, 

услуг): стандартизация, обеспечение единства измерений, сертификация. Нормативно-

технические документы и их значение. Правовые последствия нарушения законодательства о 

качестве.  

Государственное регулирование цен на товары (работы, услуги). Свободные цены. 

Цены, контролируемые государством. Органы, контролирующие соблюдение 
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государственной дисциплины цен. Ответственность за нарушения законодательства о 

ценообразовании. Особенности государственного контроля в сфере валютных операций, на 

рынке ценных бумаг, при осуществлении внешнеэкономической деятельности, финансовых 

рынков, инвестиционной деятельности.  

Государственная защита отечественного рынка и товаропроизводителя. Правовое 

регулирование государственной поддержки предпринимательской деятельности. 

Государственные программы поддержки предпринимательства. 

Тема 13. Защита прав и законных интересов при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

Законодательство РФ о защите прав и законных интересов участников 

предпринимательской деятельности.  

Способы защиты: внесудебные и судебные.  

Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

Рассмотрение экономических споров третейскими судами. 

Нотариальная форма защиты. 

Судебные формы защиты. 

Конституционная защита прав и интересов участников предпринимательской 

деятельности. Рассмотрение экономических споров судами общей юрисдикции. 

Рассмотрение споров арбитражными судами. 

Основные принципы организации и деятельности арбитражных судов. Подсудность 

споров арбитражными судами. 

Оформление исковых заявлений 

Тема 14. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности 

Понятие, состав и виды предпринимательских правонарушений в сфере экономики. 

Понятие, сущность и функции юридической ответственности предпринимателя. Виды 

ответственности в сфере предпринимательской деятельности. Ответственность 

предпринимателя за нарушения в сфере управления. Ответственность предпринимателя за 

нарушения договорных обязательств. Ответственность предпринимателя перед 

собственником имущества (учредителями (участниками), товарищами, акционерами). 

Ответственность государственных органов за ущерб, причиненный 

предпринимателям. 

Основания ответственности. Объем ответственности и возможности ее ограничения. 

Реализация ответственности в предпринимательских отношениях. Понятие и виды санкций в 

предпринимательской деятельности.  
 

Самостоятельная работа 

 

№ 

темы 
Содержание 

Количество 

часов 

ОФО 

Тема 1 Понятие, принципы, источники предпринимательского права 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Решение тестовых заданий.  

2 

Тема 2 Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Решение тестовых заданий.  

2 

Тема 3 Правовой режим имущества в хозяйственном обороте 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Решение тестовых заданий.  

4 

Тема 4 Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 
4 
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№ 

темы 
Содержание 

Количество 

часов 

ОФО 

материалов конспекта лекции. Решение тестовых заданий.  

Тема 5 Правовое регулирование рекламы в предпринимательском обороте 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Решение тестовых заданий. 

6 

Тема 6 Правовое регулирование торговой и посреднической деятельности в 

Российской Федерации 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Решение тестовых заданий. Решение 

практико-ориентированных заданий 

6 

Тема 7 Правовое регулирование инвестиций и инвестиционной 

деятельности 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Решение тестовых заданий. Решение 

практико-ориентированных заданий 

6 

Тема 8 Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере 

строительства 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Решение тестовых заданий. Решение 

практико-ориентированных заданий 

6 

Тема 9 Предпринимательская деятельность в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Решение тестовых заданий. Решение 

практико-ориентированных заданий 

6 

Тема 10 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Решение тестовых заданий. Решение 

практико-ориентированных заданий 

6 

Тема 11 Правовое регулирование предпринимательской деятельности на 

рынке ценных бумаг 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Решение тестовых заданий. Решение 

практико-ориентированных заданий 

6 

Тема 12 Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

и аудит 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Решение тестовых заданий. Решение 

практико-ориентированных заданий 

6 

Тема 13 Защита прав и законных интересов при осуществлении 

предпринимательской деятельности 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Решение тестовых заданий. Решение 

практико-ориентированных заданий 

6 

Тема 14 Ответственность в сфере предпринимательской деятельности 

Чтение рекомендованной учебно-методической литературы. Повторение 

материалов конспекта лекции. Решение тестовых заданий. Решение 

практико-ориентированных заданий 

6 
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6. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости по дисциплине 

 

6.1. Паспорт оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации 

 

Наименование темы 
Контролируемая 

компетенция 
Тип контроля Вид контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели 

формирования  

компетенций 

Тема 1. Понятие, 

принципы, источники 

предпринимательского 

права 

ПК-9 

текущий 
устный; 

письменный 

Тестовые 

задания 

ПК-9 З1 

ПК-9 З2 

Тема 2. Правовой статус 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

ПК-9 

УК-3 
текущий 

устный; 

письменный 

Тестовые 

задания 

ПК-9 У1 

УК-3 З1 

 

Тема 3. Правовой режим 

имущества в 

хозяйственном обороте 

ПК-9 

текущий 
устный; 

письменный 

Тестовые 

задания 

ПК-9 З1 

ПК-9 З2 

ПК-9 У1 

ПК-9 У2 

Тема 4. Правовые 

основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

ПК-9 

УК-3 
текущий 

устный; 

письменный 

Тестовые 

задания 

 

ПК-9 У1 

ПК-9 У2 

ПК-9 В1 

УК-3 У3 

Тема 5. Правовое 

регулирование рекламы в 

предпринимательском 

обороте 

ПК-9 

УК-3 

текущий 
устный; 

письменный 

Тестовые 

задания 

 

ПК-9 З1 

ПК-9 З2 

ПК-9 З3 

ПК-9 У2 

ПК-9 В1 

УК-3 У2 

Тема 6. Правовое 

регулирование торговой 

и посреднической 

деятельности в 

Российской Федерации 

ПК-9 

УК-3 

текущий 
устный; 

письменный 

Тестовые 

задания 

Практико-

ориентированн

ые задания 

ПК-9 З2 

ПК-9 З3 

ПК-9 У2 

ПК-9 В1 

УК-3 У4 

Тема 7. Правовое 

регулирование 

инвестиций и 

инвестиционной 

деятельности 

ПК-9 

УК-3 

текущий 
устный; 

письменный 

Тестовые 

задания 

Практико-

ориентированн

ые задания 

ПК-9 З 2 

ПК-9 З 3 

ПК-9 У 2 

ПК-9 В 1 

УК-3 У 3 

УК-3 В 1 

УК-3 В 2 

Тема 8. Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства 

ПК-9 

УК-3 

текущий 
устный; 

письменный 

Тестовые 

задания 

Практико-

ориентированн

ые задания 

ПК-9 З 2 

ПК-9 З 3 

ПК-9 У 2 

ПК-9 В 1 

УК-3 У 3 

УК-3 В 1 

УК-3 В 2 

Тема 9. 

Предпринимательская 

деятельность в сфере 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

ПК-9 

УК-3 

текущий 
устный; 

письменный 

Тестовые 

задания 

Практико-

ориентированн

ые задания 

ПК-9 З 1 

ПК-9 З 3 

ПК-9 У 2 

ПК-9 В 1 

УК-3 У 3 

УК-3 В 1 

УК-3 В 2 

УК-3 В 3 
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Наименование темы 
Контролируемая 

компетенция 
Тип контроля Вид контроля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели 

формирования  

компетенций 

Тема 10. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

ПК-9 

УК-3 

текущий 
устный; 

письменный 

Тестовые 

задания 

Практико-

ориентированн

ые задания 

ПК-9 З 1 

ПК-9 З 2 

ПК-9 З 3 

ПК-9 У 2 

ПК-9 В 1 

УК-3 У 3 

УК-3 В 1 

УК-3 В 2 

УК-3 В 3 

Тема 11. Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности на рынке 

ценных бумаг 

ПК-9 

УК-3 

текущий 
устный; 

письменный 

Тестовые 

задания 

Практико-

ориентированн

ые задания 

ПК-9 З 1 

ПК-9 З 2 

ПК-9 З 3 

ПК-9 У 2 

ПК-9 В 1 

УК-3 У 3 

УК-3 В 1 

УК-3 В 2 

УК-3 В 3 

Тема 12. 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности и аудит 

ПК-9 

УК-3 

текущий 
устный; 

письменный 

Тестовые 

задания 

Практико-

ориентированн

ые задания 

ПК-9 З 1 

ПК-9 З 2 

ПК-9 З 3 

ПК-9 У 2 

ПК-9 В 1 

УК-3 У 3 

УК-3 В 1 

УК-3 В 2 

Тема 13. Защита прав и 

законных интересов при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности 

ПК-9 

УК-3 

текущий 
устный; 

письменный 

Тестовые 

задания 

Практико-

ориентированн

ые задания 

ПК-9 З 1 

ПК-9 З 2 

ПК-9 З 3 

ПК-9 У 1 

ПК-9 У 2 

ПК-9 В 1 

УК-3 У 3 

УК-3 В 1 

УК-3 В 2 

Тема 14. 

Ответственность в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

ПК-9 

УК-3 

текущий 
устный; 

письменный 

Тестовые 

задания 

Практико-

ориентированн

ые задания 

ПК-9 З 1 

ПК-9 З 2 

ПК-9 З 3 

ПК-9 У 1 

ПК-9 У 2 

ПК-9 В 1 

УК-3 У 3 

Все темы дисциплины ПК-9 

УК-3 

Промежуточн

ый  
устный Экзамен 

УК-3 З1, З2, З3 

УК-3 У1, У2, У3 

УК-3 В1, В2, В3 

ПК-9 З1, З2, З3 

ПК-9 У1, У2 

ПК-9 В1 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

К средствам оценивания относятся: 

- практико-ориентированные задания 

- тестовые задания,  
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-экзамен, предполагающий такую часть, как воспроизведение (изложение) 

теоретического материала по дисциплине; включая практико-ориентированные задания. 

Критерии оценивания: 

- полнота ответов; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа – четкость и правильность речи; 

- степень самостоятельности выполнения действия;  

- осознанность выполнения действия; 

- выполнение действий в незнакомой ситуации (выполнение заданий творческого 

уровня); 

- креативность, коммуникативность, компетентность. 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для тестовых заданий, с 

определением уровней сформированности  

 
Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» ответ показывает глубокое и систематическое знание всего 

программного материала и структуры конкретного вопроса. А также 

основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению 

с учебной литературой. Обучающийся демонстрирует отчетливое и 

свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, 

научным языком и терминологией соответствующей научной 

области. Знание основной литературы и знакомство с 

дополнительно рекомендованной литературой. Логически 

корректное и убедительное изложение ответов.  

повышенный 

«хорошо» знание узловых проблем программы и основного содержания 

лекционного курса; умение пользоваться концептуально-

понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в 

рамках данной темы; знание важнейших работ из списка 

рекомендованной литературы. В целом логически корректное, но не 

всегда точное и аргументированное изложение ответа. 

базовый  

«удовлетворит

ельно» 

знание основных и важнейших разделов программы, 

фрагментарные, поверхностные знания материалов программы и 

содержания лекционного курса; затруднения с использованием 

научно-понятийного аппарата и терминологии учебной 

дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

частичные затруднения с выполнением предусмотренных 

программой заданий; стремление логически определенно и 

последовательно изложить ответ. 

пороговый 

«неудовлетвор

ительно» 

незнание, либо отрывочное представление о данной проблеме в 

рамках учебно-программного материала; неумение использовать 

понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для экзамена с определением 

уровней сформированности 

 
Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» - ответы на поставленные преподавателем вопросы излагаются 

логично, последовательно и не требуют дополнительных пояснений; 

- полностью раскрывается суть поставленного вопроса;  

- делаются обоснованные выводы; демонстрируются глубокие знания 

и свободное владение теоретическим материалом;  

повышенный 
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Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

- материал излагается грамотным языком, точно используется 

терминология. 

«хорошо» - ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно;  

- учебный материал излагается уверенно, но не в полном объеме 

раскрываются причинно-следственные связи;  

- демонстрируется умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

- допускает неточности при освещении основного содержания ответа, 

но исправляет их без наводящих вопросов преподавателя;  

- на вопросы дает точные и обоснованные ответы с небольшими 

поправками преподавателя. 

базовый  

«удовлетворительно» - допускаются нарушения в ответах на вопросы преподавателя;  

- не полностью раскрываются причинно-следственные связи; 

демонстрируются поверхностные знания пройденного материала; 

- испытывает затруднения с выводами;  

- при недостаточном знании теоретического материала 

демонстрируется сформированность практических навыков и умений. 

пороговый 

«неудовлетворительно» - отвечает непоследовательно и сбивчиво;  

- при изложении пройденного материала нет логической 

систематизации, и не раскрываются причинно-следственные связи;  

- не может сделать выводы по изученному материалу;  

- демонстрирует полное незнание теоретического материала;  

- допускает грубые ошибки в определениях и терминах;  

- допускает грубые ошибки при ответах на поставленные вопросы или 

вовсе не отвечает на них. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

Шкала оценивания и описание показателей оценивания для практико-ориентированных 

заданий с определением уровней сформированности 

 
Бальная шкала 

оценивания 

Описание показателей оценивания Уровень 

сформированности 

компетенции 

«отлично» - самостоятельно и правильно решает практико-

ориентированное задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагает свое 

решение, используя понятия профессиональной сферы. 

повышенный 

«хорошо» - самостоятельно и в основном правильно решает 

практико-ориентированное задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано излагал свое 

решение, используя понятия профессиональной сферы. 

базовый  

«удовлетворительно» - в основном решает практико-ориентированное задание, 

допускает несущественные ошибки, слабо аргументирует 

свое решение, используя только основные понятия 

профессиональной сферы. 

пороговый 

«неудовлетворительно» - в основном решает практико-ориентированное задание, 

допускает несущественные ошибки, не может 

аргументировать свое решение; 

- не решает практико-ориентированное задание или 

решает с грубыми ошибками. 

недопустимый 

(компетенция не 

освоена) 

 

6.3. Содержание оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

 

6.3.1. Примерный перечень практико-ориентированных заданий 

 

Задание №1. Гражданин, не зарегистрированный в качестве предпринимателя в 

установленном порядке, сдает внаем свободное жилье и получает в результате такой 
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операции доход. Должна ли подобная деятельность рассматриваться в качестве 

предпринимательской или нет?  

Подтвердите свой ответ примерами из судебной практики. 

Задание № 2. В 2011 г. группой учредителей был создан коммерческий банк. После 

получения лицензии банк успешно начал свою деятельность на валютном и фондовых 

рынках, получал значительную прибыль. Однако в августе 2012 г. в результате финансового 

кризиса доходы банка стали катастрофически снижаться. Учредители приняли решение о 

ликвидации банка. 

Правомерны ли действия учредителей? Каким образом должна осуществляться 

ликвидация? 

Задание № 3. Организация имеет на балансе жилой дом, статус которого из 

семейного общежития был переоформлен в городской администрации на статус жилого 

дома. Предварительно производилась соответствующая перепланировка. Этот жилой дом 

не является собственностью организации, и в ближайшее время, когда в городском бюджете 

появятся деньги, городская администрация обещает забрать этот дом в муниципальную 

собственность. Некоторые жильцы в настоящее время потребовали приватизации квартир. 

Администрация организации отказывает в проведении приватизации, ссылаясь на то, что не 

является собственником дома, и в связи с отсутствием специалистов по приватизации в 

штате. Городское бюро приватизации отказывает, ссылаясь на то, что дом не передан пока в 

муниципальную собственность. Кто должен проводить работу по приватизации? 

 

6.3.2. Примерные тестовые задания 

 

1. Основным признаком предпринимательской деятельности является:  

а) направленность на получение прибыли;  

б) действие, связанное с разовым получением прибыли;  

в) деятельность приводит к получению разовых доходов в качестве побочных 

заработков. 

2. Присущ ли риск предпринимательству: 

а) только в начале предпринимательской деятельности; 

б) только отчасти; 

в) нет; 

г) да? 

3. Предпринимательское право — это: 

а) совокупность правовых норм, содержащихся в источниках права и регулирующих 

порядок осуществления предпринимательской деятельности; 

б) система знаний, доктрин, представлений ученых о данной отрасли права; 

в) система обобщенных сведений о предпринимательском праве как отрасли права, 

нормах, его регулирующих, и практике его применения; 

г) правильного ответа нет. 

4. Из перечисленных общественных отношений в предмет 

предпринимательского права входят: 

а) отношения, возникающие в связи с взысканием процентов при неисполнении 

денежных обязательств; 

б) отношения, возникающие в связи с проведением инвентаризации имущества 

организации; 

в) отношения по привлечению работников к сверхурочной работе; 

г) отношения по пресечению ненадлежащей рекламы. 

5. Предметом предпринимательского права является: 
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а) общественные отношения, урегулированные нормами предпринимательского 

права; 

б) отношения между государством и обществом; 

в) отношения между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. 

6. Метод(-ы) правового регулирования предпринимательского права: 

а) диспозитивный и императивный; 

б) только императивный; 

в) только диспозитивный. 

7. В процессе государственного регулирования предпринимательской 

деятельности должно быть достигнуто: 

а) соблюдение интересов общества; 

б) соблюдение международных интересов; 

в) соблюдение баланса частных интересов предпринимателей и публичных интересов 

государства и общества в целом. 

8. К отраслям права, регулирующим деятельность предпринимателей: 

а) не относятся отрасти публичного права; 

б) не относятся отрасли частного права; 

в) относятся отрасли как публичного, так и частного права; 

г) относятся только нормы, регулирующие отношения между организациями 

государственной власти и управления предприятиями. 

9. Физическое лицо заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица: 

а) имеет право, но лишь по решению органов исполнительной власти; 

б) имеет право; 

в) имеет право, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

10. В случае если международным договором РФ установлены иные правила, 

чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством: 

а) применяются правила гражданского законодательства РФ; 

б) применяются правила международного договора; 

в) вопрос не урегулирован законодательством. 

11. Российское предпринимательское право регулирует:  

а) общественные отношения, складывающиеся в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

б) гражданско-правовые, налоговые, трудовые и административно-правовые 

отношения, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности; 

в) общественные отношения, складывающиеся в сфере организации, осуществления, а 

также государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

12. Закон, в котором дается определение предпринимательской деятельности: 

а) ГК РФ; 

б) «О предприятиях и предпринимательской деятельности»; 

в) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей». 

13. Конституция РФ закрепляет:  

а) гарантии предпринимательства;  

б) гарантии предпринимательства и конституционные ограничения;  

в) основные требования к предпринимательской деятельности.  

14. Конституционные права и свободы человека и гражданина на юридических 

лиц: 

а) не распространяются; 
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б) распространяются в полной мере; 

в) распространяются в той степени, в какой эти права могут быть к ним применены. 

15. Целью осуществления предпринимательской деятельности согласно ст. 2 ГК 

РФ является: 

а) систематическое извлечение дохода; 

б) систематическое извлечение прибыли; 

в) систематическая уплата налогов 

16. Должник признается несостоятельным (банкротом)? 
а) ликвидационной комиссией; 

б) арбитражным судом; 

в) общим собранием учредителей организации-должника; 

г) арбитражным управляющим. 

17. Внешнее управление вводится с целью: 

а) выполнить обязательства перед кредиторами; 

б) выполнить обязательства перед бюджетом; 

в) восстановить платежеспособность предприятия для продолжения его деятельности; 

г) выполнить требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за 

причинение вреда жизни или здоровью. 

 

6.4.  Содержание оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Перечень примерных вопросов к экзамену 

 

1. История правового регулирования предпринимательства.  

2. Развитие предпринимательства в зарубежных странах. 

3.  Торговое право зарубежных стран.  

4. Дуализм частного права.  

5. Процесс коммерциализации частного права.  

6. Основы правового регулирования предпринимательской деятельности во 

Франции, Германии, Англии, США, других государствах. 

7. История предпринимательства в России.  

8. Право на осуществление предпринимательской деятельности.  

9. Правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. 

10. Способы и формы реализации соответствующего права.  

11. Методы правового регулирования предпринимательского права. 

12. Принципы правового регулирования предпринимательского права. 

13.  Принципы экономической свободы, конкуренции и защиты от монополизма; 

государственного воздействия на предпринимательские отношения преимущественно на 

основе экономических методов.  

14. Современное российское предпринимательское право.  

15. Проблемы и целесообразность кодификации норм, регулирующих 

предпринимательские и связанные с ними отношения.  

16. Отграничение предпринимательского права от гражданского, административного, 

коммерческого, трудового, финансового права. 

17. Индивидуальный предприниматель.  

18. Право на занятие предпринимательской деятельностью как элемент 

правоспособности гражданина.  

19. Конституционные гарантии деятельности гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя.  
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20. Порядок государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

21. Корпоративные формы предпринимательской деятельности.  

22. Понятие «корпорация» в российской правовой доктрине.  

23. Понятие и правовое положение акционерного общества.  

24. Типы акционерных обществ.  

25. Правовой статус акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных 

акций.  

26. Правовые способы и формы защиты прав акционеров.  

27. Предпринимательская деятельность структурных подразделений коммерческих 

организаций.  

28. Правовой статус филиала как обособленного структурного подразделения. 

Управление деятельностью филиала. 

29. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.  

30. Правовые ограничения.  

31. Некоммерческие организации, способствующие осуществлению 

предпринимательской деятельности своих участников (членов) и иных лиц. 

32. Имущество и имущественные права как основа предпринимательской 

деятельности. 

33. Собственность, иные вещные права и предпринимательская деятельность. 

34. Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 

35. Правовой режим отдельных видов деятельности при осуществлении 

предпринимательской деятельности (недвижимого имущества, предприятия, ценных бумаг, 

денежных средств и др.). 

36. Бухгалтерский и налоговый учет.  

37. Правовые основы бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности. 

38. Правовые основы оценки имущества. 

39. Понятие и значение несостоятельности (банкротства).  

40. История и зарубежный опыт правового регулирования несостоятельности 

(банкротства).  

41. Система правового регулирования отношений, связанных с несостоятельностью 

(банкротством). 

42. Меры по предупреждению банкротства организаций. 

43.  Досудебная санация. 

44. Оспаривание сделок при банкротстве.  

45. Оспаривание подозрительных сделок должника.  

46. Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения 

одному из кредиторов перед другими кредиторами.  

47. Последствия признания сделки недействительной. 

48.  Отказ в оспаривании сделок должника.  

49. Рассмотрение дел о банкротстве.  

50. Подсудность дел о банкротстве.  

51. Право на обращение с заявлением в арбитражный суд.  

52. Порядок рассмотрения дел о банкротстве.  

53. Лица, участвующие в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве. 

54. Права, обязанности и ответственность арбитражного управляющего. 

55. Вознаграждение арбитражного управляющего.  

56. Порядок назначения арбитражного управляющего. 

57.  Финансовое оздоровление. 
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58.  Цели финансового оздоровления.  

59. Управление должником в ходе финансового оздоровления. 

60.  Административный управляющий.  

61. Досрочное окончание и прекращение финансового оздоровления.  

62. Окончание финансового оздоровления. 

63. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.  

64. Правовое положение внешнего управляющего.  

65. Распоряжение имуществом должника.  

66. Отказ от исполнения сделок должника.  

67. Конкурсное производство.  

68. Продажа имущества должника.  

69. Расчеты  с кредиторами в ходе конкурсного производства.  

70. Конкурсная масса.  

71. Мировое соглашение.  

72. Банкротство ликвидируемого должника. Банкротство отсутствующего должника. 

73. Легальное определение и признаки рекламы. 

74. Отграничение рекламы от нерекламной информации.  

75. Реклама как публичная оферта и как предложение делать оферты. 

76. Классификации рекламы по различным основаниям.  

77. Виды договоров, заключаемых на рекламном рынке.  

78. Договор на производство рекламы и его особенности. 

79.  Договор на размещение рекламы, его предмет и особенности.  

80. Договор на проведение рекламных кампаний.  

81. Проблема совершенствования нормативно-правового регулирования договорных 

отношений в сфере рекламы. 

82. Понятие, виды, формы, способы и специализация торговли. 

83. Договор купли-продажи. 

84.  Договор поставки.  

85. Договор поставки из давальческого сырья. 

86.  Договор контрактации.  

87. Договор купли-продажи недвижимого имущества. 

88.  Договор купли-продажи предприятия.  

89. Договор энергоснабжения. 

90.  Государственный и муниципальный контракт на поставку товаров для 

государственных и муниципальных нужд.  

91. Договор розничной купли-продажи.  

92. Договор поручения. 

93. Договор комиссии. 

94.  Агентский договор,  

95. Договор о предоставлении торгового места.  

96. Меры государственного регулирования торговой деятельности. 

97. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности.  

98. Лизинговые инвестиции.  

99. Виды предпринимательской деятельности, осуществляемые на территории 

особых экономических зон.  

100. Правовое положение резидентов особой экономической зоны. 

101. Понятие и особенности правового регулирования строительной деятельности.  

102. Ценообразование в строительстве.  

103. Финансирование и кредитование капитального строительства.  

104. Строительные нормы и правила. 
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105.  Проектирование капитального строительства.  

106. Капитальное строительство в отдельных отраслях экономики. 

107.  Капитальный ремонт, реконструкция зданий, сооружений, оборудования. 

108. Промышленность стройматериалов. 

109. Субъектный состав предпринимательской деятельности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  

110. Жилищно-коммунальное хозяйство.  

111. Управляющая организация.  

112. Товарищество собственников жилья.  

113. Жилищно-строительный кооператив. 

114. Понятие внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и виды правового режима.  

115. Источники и принципы государственного регулирования ВЭД.  

116. Договоры во внешнеэкономической деятельности (порядок заключения, виды 

договоров, порядок расчетов, меры ответственности). 

117. Разрешение споров между участниками внешнеэкономической деятельности. 

118. Понятие и структура рынка ценных бумаг. 

119.  Правовая природа и виды ценных бумаг.  

120. Правовое регулирование выпуска и оборота ценных бумаг.  

121. Этапы процедуры эмиссии ценных бумаг.  

122. Правонарушения в сфере эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг и 

ответственность за их совершение.  

123. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг, раскрытие информации.  

124. Реклама на рынке ценных бумаг. 

125. Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия 

на предпринимательские отношения.  

126. Классификация видов государственного воздействия на предпринимательские 

отношения.  

127. Формы и методы государственного воздействия на экономику. 

128. Прогнозирование.  

129. Планирование.  

130. Нормативное регулирование.  

131. Свободные цены.  

132. Цены, контролируемые государством.  

133. Органы, контролирующие соблюдение государственной дисциплины цен. 

134. Ответственность за нарушения законодательства о ценообразовании. 

135. Государственная защита отечественного рынка и товаропроизводителя. 

136. Законодательство РФ о защите прав и законных интересов участников 

предпринимательской деятельности.  

137. Способы защиты: внесудебные и судебные.  

138. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

139. Рассмотрение экономических споров третейскими судами. 

140. Нотариальная форма защиты. 

141. Судебные формы защиты. 

142. Понятие, состав и виды предпринимательских правонарушений в сфере 

экономики. 

143. Понятие, сущность и функции юридической ответственности 

предпринимателя.  

144. Виды ответственности в сфере предпринимательской деятельности. 

145. Ответственность предпринимателя за нарушения в сфере управления. 

146. Ответственность предпринимателя за нарушения договорных обязательств. 
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147. Основания ответственности.  

148. Объем ответственности и возможности ее ограничения. 

 

Примерный перечень практико-ориентированных заданий 

 

Задание №1. Инспекция ФНС отказала в государственной регистрации АО «Силуэт», 

поскольку, по ее мнению, отдельные положения представленного на регистрацию устава 

общества противоречат действующему законодательству. В частности, п.6.6. устава  

предусматривает, что бухгалтерская документация подлежит уничтожению после 

осуществления проверок налоговыми органами. Согласно п. 8.3. устава акционерное 

общество считается ликвидированным с момента предоставления ликвидационного 

баланса в регистрирующий орган.  

Обоснован ли отказ инспекции ФНС? Приведите аргументы.  

Задание №2. Ю.И. Калинин, являющийся одним из участников и владеющий 20% 

долей в ООО «Техтерм», уступил принадлежащую ему долю другому участнику этого 

общества В.Ф. Кравцову. 

Регистрирующий  орган отказался внести изменения в учредительные документы 

ООО «Техтерм», мотивируя тем, что при уступке доли не соблюдено право 

преимущественного приобретения доли другим участникам – А.С. Гориным и Н.А. 

Суховым, которым принадлежит соответственно по 30% в уставном капитале общества. 

Невозможность внесения изменений в учредительные документы регистрирующий орган 

объяснил также нарушение заявителем сроков, в течение которых юридическое лицо 

обязано сообщить о внесенных изменениях в учредительные документы. 

Законны ли действия регистрирующего органа? По каким основаниям возможен 

отказ в регистрации  изменений в учредительных документах хозяйственного общества?  

Задание №3. Индивидуальный предприниматель Коркунов решил организовать 

предприятие в форме товарищества на вере. Найдя заинтересованную фирму, Иванов 

предложил ей в новом предприятии роль полного товарища, сохранив за собой статус 

вкладчика. В учредительном договоре товарищества было предусмотрено, что руководить 

им будет сам Иванов в качестве директора. Поскольку доля Иванова в складочном капитале 

составила 90% , предприятие получило название «Коммандитное товарищество «Коркунов 

и компания». Вскоре после регистрации предприятия второй его участник попытался 

отстранить Коркунова от руководства фирмой на том основании, что будучи вкладчиком 

Коркунов мог бы руководить товариществом на вере лишь на основе доверенности, которая 

ему не выдавалась. На это Коркунов заявил, что ему как органу юридического лица- 

директору- доверенность на совершение сделок от имени товарищества не требуется. 

Возникший спор перенесен на рассмотрение третейского суда. 

Какое решение должен вынести суд? Дайте понятие органа юридического лица. 

Какую роль в осуществлении дееспособности юридического лица играют его органы. 

Задание №4. В целях получения дохода в период с сентября 2015 г. по январь 2016 г. 

А. У. Сидоров занимался предпринимательской деятельностью без надлежащей 

регистрации и при отсутствии лицензии, а именно, оказывал платные услуги юридическим 

лицам по перевозке грузов, погрузочно-разгрузочные работы по договору аренды 

транспортного средства (договор был подписан генеральным директором ПАО Желобовой 

и супругой предпринимателя А. В. Сидоровой). За указанный период времени он получил 

доход в сумме 300 тыс. руб.  Районным судом Сидоров осужден по ч. 1 ст. 171 УК РФ. 

Он признан виновным в осуществлении предпринимательской деятельности, сопряженной 

с извлечением дохода в крупном размере, при отсутствии регистрации и лицензии в случае, 

когда такое разрешение обязательно. 
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Однако в рамках проведения предварительного заседания Сидоров указывал на то, 

что в течение срока арендных отношений у него был заключен трудовой договор с ПАО 

«Вагон». В ноября 2015 г. он был приглашен директором ПАО Желобовой на работу в 

качестве водителя с применением его собственной машины. Был заключен трудовой 

договор, по которому он работал с 1 ноября 2015 г. по 31 декабря 2015 г., а с 3 января 2016 

г. он написал заявление о приеме на работу в качестве водителя. В соответствии с приказом 

уточнены условия работы и заработная плата. 3 января 2016 г. составлен договор аренды 

автомобиля, подписанный его супругой. Согласно подписанным договорам Сидоров обязан 

был осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, доставку товара на принадлежащем 

ему автомобиле, за что ему выплачивалась заработная плата. Наряду с этим, анализ книги 

приказов о приеме на работу показал, что данные о приеме Сидорова на работу в качестве 

основного или временного работника отсутствуют. 

Соответствуют ли указанные действия Сидорова признакам предпринимательской 

деятельности? Обоснованным ли является вынесенный судом приговор? 
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 
Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов к экзамену) 

 

 

 

 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

 

ПК-9 - способностью 

правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной 

деятельности в 

юридической и иной 

документации 

 

ПК-9 З1 

ПК-9 З2 

Тема 1. Понятие, 

принципы, источники 

предпринимательского 

права 

1. История правового регулирования предпринимательства.  

2. Развитие предпринимательства в зарубежных странах. 

3.  Торговое право зарубежных стран.  

4. Дуализм частного права.  

5. Процесс коммерциализации частного права.  

6. Основы правового регулирования предпринимательской деятельности во Франции, 

Германии, Англии, США, других государствах. 

7. История предпринимательства в России.  

8. Право на осуществление предпринимательской деятельности.  

9. Правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. 

10. Способы и формы реализации соответствующего права.  

11. Методы правового регулирования предпринимательского права. 

12. Принципы правового регулирования предпринимательского права. 

13.  Принципы экономической свободы, конкуренции и защиты от монополизма; 

государственного воздействия на предпринимательские отношения преимущественно на 

основе экономических методов.  

14. Современное российское предпринимательское право.  

15. Проблемы и целесообразность кодификации норм, регулирующих предпринимательские 

и связанные с ними отношения.  

16. Отграничение предпринимательского права от гражданского, административного, 

коммерческого, трудового, финансового права. 

ПК-9 У1 

УК-3 З1 

 

Тема 2. Правовой статус 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

17. Индивидуальный предприниматель.  

18. Право на занятие предпринимательской деятельностью как элемент правоспособности 

гражданина.  

19. Конституционные гарантии деятельности гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

20. Порядок государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя.  

21. Корпоративные формы предпринимательской деятельности.  

22. Понятие «корпорация» в российской правовой доктрине.  

23. Понятие и правовое положение акционерного общества.  

24. Типы акционерных обществ.  

25. Правовой статус акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций.  

26. Правовые способы и формы защиты прав акционеров.  

27. Предпринимательская деятельность структурных подразделений коммерческих 

организаций.  

28. Правовой статус филиала как обособленного структурного подразделения. Управление 

деятельностью филиала. 
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 
Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов к экзамену) 

29. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.  

30. Правовые ограничения. 

31.  Некоммерческие организации, способствующие осуществлению предпринимательской 

деятельности своих участников (членов) и иных лиц 

ПК-9 З1 

ПК-9 З2 

ПК-9 У1 

ПК-9 У2 

Тема 3. Правовой режим 

имущества в 

хозяйственном обороте 

32. Имущество и имущественные права как основа предпринимательской деятельности. 

33. Собственность, иные вещные права и предпринимательская деятельность. 

34. Формирование имущественной основы предпринимательской деятельности. 

35. Правовой режим отдельных видов деятельности при осуществлении 

предпринимательской деятельности (недвижимого имущества, предприятия, ценных бумаг, 

денежных средств и др.). 

36. Бухгалтерский и налоговый учет.  

37. Правовые основы бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности. 

38. Правовые основы оценки имущества 

ПК-9 У1 

ПК-9 У2 

ПК-9 В1 

УК-3 У3 

Тема 4. Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

39. Понятие и значение несостоятельности (банкротства).  

40. История и зарубежный опыт правового регулирования несостоятельности (банкротства).  

41. Система правового регулирования отношений, связанных с несостоятельностью 

(банкротством). 

42. Меры по предупреждению банкротства организаций. 

43.  Досудебная санация. 

44. Оспаривание сделок при банкротстве.  

45. Оспаривание подозрительных сделок должника.  

46. Оспаривание сделок должника, влекущих за собой оказание предпочтения одному из 

кредиторов перед другими кредиторами.  

47. Последствия признания сделки недействительной. 

48.  Отказ в оспаривании сделок должника.  

49. Рассмотрение дел о банкротстве.  

50. Подсудность дел о банкротстве.  

51. Право на обращение с заявлением в арбитражный суд.  

52. Порядок рассмотрения дел о банкротстве.  

53. Лица, участвующие в деле о банкротстве и в арбитражном процессе по делу о 

банкротстве. 

54. Права, обязанности и ответственность арбитражного управляющего. 

55. Вознаграждение арбитражного управляющего.  

56. Порядок назначения арбитражного управляющего. 

57.  Финансовое оздоровление. 

58.  Цели финансового оздоровления.  

59. Управление должником в ходе финансового оздоровления. 

60.  Административный управляющий.  
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 
Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов к экзамену) 

61. Досрочное окончание и прекращение финансового оздоровления.  

62. Окончание финансового оздоровления. 

63. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов.  

64. Правовое положение внешнего управляющего.  

65. Распоряжение имуществом должника.  

66. Отказ от исполнения сделок должника.  

67. Конкурсное производство.  

68. Продажа имущества должника.  

69. Расчеты  с кредиторами в ходе конкурсного производства.  

70. Конкурсная масса.  

71. Мировое соглашение.  

72. Банкротство ликвидируемого должника. Банкротство отсутствующего должника. 

ПК-9 З1 

ПК-9 З2 

ПК-9 З3 

ПК-9 У2 

ПК-9 В1 

УК-3 У2 

Тема 5. Правовое 

регулирование рекламы в 

предпринимательском 

обороте 

73. Легальное определение и признаки рекламы. 

74. Отграничение рекламы от нерекламной информации.  

75. Реклама как публичная оферта и как предложение делать оферты. 

76. Классификации рекламы по различным основаниям.  

77. Виды договоров, заключаемых на рекламном рынке.  

78. Договор на производство рекламы и его особенности. 

79.  Договор на размещение рекламы, его предмет и особенности.  

80. Договор на проведение рекламных кампаний.  

81. Проблема совершенствования нормативно-правового регулирования договорных 

отношений в сфере рекламы 

ПК-9 З2 

ПК-9 З3 

ПК-9 У2 

ПК-9 В1 

УК-3 У4 

Тема 6. Правовое 

регулирование торговой и 

посреднической 

деятельности в 

Российской Федерации 

82. Понятие, виды, формы, способы и специализация торговли. 

83. Договор купли-продажи. 

84.  Договор поставки.  

85. Договор поставки из давальческого сырья. 

86.  Договор контрактации.  

87. Договор купли-продажи недвижимого имущества. 

88.  Договор купли-продажи предприятия.  

89. Договор энергоснабжения. 

90.  Государственный и муниципальный контракт на поставку товаров для государственных 

и муниципальных нужд.  

91. Договор розничной купли-продажи.  

92. Договор поручения. 

93. Договор комиссии. 

94.  Агентский договор,  

95. Договор о предоставлении торгового места.  
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 
Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов к экзамену) 

96. Меры государственного регулирования торговой деятельности 

ПК-9 З 2 

ПК-9 З 3 

ПК-9 У 2 

ПК-9 В 1 

УК-3 У 3 

УК-3 В 1 

УК-3 В 2 

Тема 7. Правовое 

регулирование 

инвестиций и 

инвестиционной 

деятельности 

97. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности.  

98. Лизинговые инвестиции.  

99. Виды предпринимательской деятельности, осуществляемые на территории особых 

экономических зон.  

100. Правовое положение резидентов особой экономической зоны. 

ПК-9 З 2 

ПК-9 З 3 

ПК-9 У 2 

ПК-9 В 1 

УК-3 У 3 

УК-3 В 1 

УК-3 В 2 

Тема 8. Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности в сфере 

строительства 

101. Понятие и особенности правового регулирования строительной деятельности.  

102. Ценообразование в строительстве.  

103. Финансирование и кредитование капитального строительства.  

104. Строительные нормы и правила. 

105.  Проектирование капитального строительства.  

106. Капитальное строительство в отдельных отраслях экономики. 

107.  Капитальный ремонт, реконструкция зданий, сооружений, оборудования. 

108. Промышленность стройматериалов 

ПК-9 З 1 

ПК-9 З 3 

ПК-9 У 2 

ПК-9 В 1 

УК-3 У 3 

УК-3 В 1 

УК-3 В 2 

УК-3 В 3 

Тема 9. 

Предпринимательская 

деятельность в сфере 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

109. Субъектный состав предпринимательской деятельности в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  

110. Жилищно-коммунальное хозяйство.  

111. Управляющая организация.  

112. Товарищество собственников жилья. 

113.  Жилищно-строительный кооператив 

 ПК-9 З 1 

ПК-9 З 2 

ПК-9 З 3 

ПК-9 У 2 

ПК-9 В 1 

УК-3 У 3 

УК-3 В 1 

УК-3 В 2 

УК-3 В 3 

Тема 10. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

114.  Понятие внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и виды правового режима.  

115. Источники и принципы государственного регулирования ВЭД.  

116. Договоры во внешнеэкономической деятельности (порядок заключения, виды 

договоров, порядок расчетов, меры ответственности). 

117. Разрешение споров между участниками внешнеэкономической деятельности 

ПК-9 З 1 

ПК-9 З 2 

ПК-9 З 3 

ПК-9 У 2 

ПК-9 В 1 

Тема 11. Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности на рынке 

ценных бумаг 

118. Правовая природа и виды ценных бумаг.  

119. Правовое регулирование выпуска и оборота ценных бумаг.  

120. Этапы процедуры эмиссии ценных бумаг.  

121. Правонарушения в сфере эмиссии и обращения эмиссионных ценных бумаг и 

ответственность за их совершение.  
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Оцениваемая 

компетенция 

Показатели 

формирования 

компетенции 

Тема 
Содержание оценочного средства 

(перечень вопросов к экзамену) 

УК-3 У 3 

УК-3 В 1 

УК-3 В 2 

УК-3 В 3 

122. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг, раскрытие информации. 

123.  Реклама на рынке ценных бумаг 

ПК-9 З 1 

ПК-9 З 2 

ПК-9 З 3 

ПК-9 У 2 

ПК-9 В 1 

УК-3 У 3 

УК-3 В 1 

УК-3 В 2 

Тема 12. Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности и аудит 

124. Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия на 

предпринимательские отношения.  

125. Классификация видов государственного воздействия на предпринимательские 

отношения.  

126. Формы и методы государственного воздействия на экономику. 

127. Прогнозирование.  

128. Планирование.  

129. Нормативное регулирование.  

130. Свободные цены.  

131. Цены, контролируемые государством.  

132. Органы, контролирующие соблюдение государственной дисциплины цен. 

133. Ответственность за нарушения законодательства о ценообразовании. 

134. Государственная защита отечественного рынка и товаропроизводителя 

ПК-9 З 1 

ПК-9 З 2 

ПК-9 З 3 

ПК-9 У 1 

ПК-9 У 2 

ПК-9 В 1 

УК-3 У 3 

УК-3 В 1 

УК-3 В 2 

Тема 13. Защита прав и 

законных интересов при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности 

135. Законодательство РФ о защите прав и законных интересов участников 

предпринимательской деятельности.  

136. Способы защиты: внесудебные и судебные.  

137. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования споров. 

138. Рассмотрение экономических споров третейскими судами. 

139. Нотариальная форма защиты. 

140. Судебные формы защиты 

ПК-9 З 1 

ПК-9 З 2 

ПК-9 З 3 

ПК-9 У 1 

ПК-9 У 2 

ПК-9 В 1 

УК-3 У 3 

Тема 14. Ответственность 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

141. Понятие, состав и виды предпринимательских правонарушений в сфере экономики. 

142. Понятие, сущность и функции юридической ответственности предпринимателя.  

143. Виды ответственности в сфере предпринимательской деятельности. 

144. Ответственность предпринимателя за нарушения в сфере управления. 

145. Ответственность предпринимателя за нарушения договорных обязательств. 

146. Основания ответственности.  

147. Объем ответственности и возможности ее ограничения 
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7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

7.1. Основная литература 

 

1. Морозов, Г. Б.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности : 

учебник и практикум для вузов / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 457 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13130-7. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492842 (дата обращения: 18.07.2022). 

2. Предпринимательское право : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и 

др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 401 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14607-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497473 (дата 

обращения: 18.07.2022). 

3. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности : учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] 

; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 553 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14490-1. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/497041 (дата обращения: 18.07.2022). 

4. Разумовская, Е. В.  Предпринимательское право : учебник для вузов / Е. В. 

Разумовская. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07947-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488688 (дата 

обращения: 18.07.2022). 

5. Шашкова, А. В.  Предпринимательское право : учебник для вузов / А. В. 

Шашкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 247 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01005-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490732 (дата обращения: 18.07.2022). 

 

7.2. Дополнительная литература 

 

1. Вестник Санкт-Петербургской юридической академии : журнал. – 2010-2022 гг. 

2. Вестник Санкт-Петербургской юридической академии : журнал. – Текст : 

электронный. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - URL: 

https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33618 (дата обращения: 18.07.2022). 

3. Зенин, И. А. Предпринимательское право : учебник / И. А. Зенин. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт ; [Б. м.] : ИД Юрайт, 2011. – 746 с. 

4. Зыбина, О. С. Правовая среда бизнеса : учебное пособие / О. С. Зыбина, И. В. 

Бородушко, Е. С. Янковская ; под общ. ред. О. С. Зыбиной. - СПб. : НОУ СЮА, 2015. - 92 с. 

5. Конкурентное право : журнал. –2021-2022 гг. 

6. Методические указания по подготовке обучающихся к занятиям семинарского 

типа / составители.: Л. М. Дулич, Е. П. Корчевская.- Санкт-Петербург: АНО ВО «СЮА», 

2021.- 20с. 

7. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся / составители.: 

Д. В. Ушатов, Е. П. Корчевская.- Санкт-Петербург: АНО ВО «СЮА», 2021.- 40с. 

8. Предпринимательское право (с приложением) : журнал. – 2012-2022 гг. 

9. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей реального 

сектора : учебное пособие для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 255 с. — (Высшее 



Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 39 из 45 

Сеть\\baseserver\SharedDocs://2017/uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/!ОПОП(спец) набор 2021 
 

Версия 1.2 от 07.2022 г. 

образование). — ISBN 978-5-534-05100-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490393 (дата обращения: 

18.07.2022). 

10. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей финансового 

сектора : учебное пособие для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. 

— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 259 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05099-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490392 (дата обращения: 

18.07.2022). 

11. Силина, Е. В.  Судебная защита прав и интересов предпринимателей: учебное 

пособие / Е. В. Силина.- Санкт-Петербург : АНО ВО «СЮА», 2019. –72с. 

12. Силина, Е. В. Судебная защита прав и интересов предпринимателей : учебное 

пособие / Е. В. Силина ; Санкт-Петербургская юридическая академия. - Санкт-Петербург : 

АНО ВО "СЮА", 2019. - 72 с. - Текст : электронный // Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, 

электронный каталог [сайт]. – Режим доступа: для авториз. пользователей. — URL: 

http://irbis.jurac.ru/elib/0057/ (дата обращения: 18.07.2022). 

13. Финансовое право : журнал. – 2013-2022 гг. 

14. Хозяйство и право (с приложением) : журнал. – 2010-2022 гг. 

15. Шаблова, Е. Г.  Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 

права : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 

— 93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05637-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493666 (дата 

обращения: 18.07.2022). 

16. Экономика и управление : журнал. – 2016-2017 гг. 

17. Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности : учебник и 

практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 2-е изд. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 261 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

13900-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/494632 (дата обращения: 18.07.2022). 

 

7.3. Нормативные правовые материалы 

 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации: (принята 

всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). – Текст: электронный // Официальный интернет-

портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – 

URL: http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 25.08.2021). 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации: Федеральный закон N 138-ФЗ от 14 ноября 2002 года: текст с изменениями и 

дополнениями в действующей редакции. – Текст: электронный // Официальный интернет-

портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – 

URL: http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 18.07.2022). 

3. Российская Федерация. Законы. О судебной системе: Федеральный 

конституционный закон № 1-ФКЗ от 31 декабря 1996 года: текст с изменениями и 

дополнениями в действующей редакции. – Текст: электронный // Официальный интернет-

портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – 

URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 18.07.2022). 

4. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации. 

Федеральный закон N 223-ФЗ от 29.12.1995 года: текст с изменениями и дополнениями в 

действующей редакции. – Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой 
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информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/   (дата обращения: 18.07.2022). 

5. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая): Федеральный закон №51-ФЗ от 30 ноября 1994 года: текст в действующей редакции 

– Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/  (дата 

обращения: 18.07.2022). 

6. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

вторая): Федеральный закон №14-ФЗ от 26 января 1996 года: текст в действующей редакции. 

– Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/  (дата 

обращения: 18.07.2022). 

7. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

третья): Федеральный закон №146-ФЗ от 26 ноября 2001 года: текст с изменениями и 

дополнениями в действующей редакции. – Текст: электронный // Официальный интернет-

портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – 

URL: http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 18.07.2022). 

8. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

четвертая): Федеральный закон №230-ФЗ от 18 декабря 2006 года: текст с изменениями и 

дополнениями в действующей редакции. – Текст: электронный // Официальный интернет-

портал правовой информации: государственная система правовой информации: [сайт]. – 

URL: http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 18.07.2022). 

 

7.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

В процессе изучения дисциплины обучающиеся должны воспринимать, осмысливать 

и углублять получаемую информацию, овладевать профессионально необходимыми 

навыками.  

На лекционных занятиях рекомендуется в краткой форме фиксировать основные 

положения, формулировки. Делать пометки, какой материал вызывает трудности, т.е. 

отметить вопросы, термины которые следует самостоятельно изучить по рекомендуемой 

литературе. 

При изучении литературы всегда следует иметь в виду изменения в 

законодательстве. Поэтому материал, излагаемый в книгах и статьях, следует соотносить с 

этими изменениями. 

При подготовке к занятиям семинарского типа обучающимся необходимо изучить: 

- задание (план) на занятие; 

- конспект лекций; 

- рекомендованную учебную и научную литературу; 

В процессе подготовки к занятию семинарского типа обучающиеся должны 

отработать выносимые на обсуждение вопросы, подготовить задания, указанные в плане 

занятия. 

Самостоятельная работа обучающегося весьма многообразна и содержательна. Она 

включает следующие виды занятий: 

- Самостоятельный подбор, изучение, конспектирование, анализ учебно-

методической и научной литературы, периодических научных изданий, нормативно-

правовых документов; 

- Индивидуальная творческая работа по осмыслению собранной информации, 

проведению сравнительного анализа и обобщению материалов, полученных из разных 

источников; написание текста контрольной работы; 
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- Завершающий этап самостоятельной работы – подготовка к сдаче экзамена, 

предполагающая интеграцию и систематизацию всей совокупности полученных по 

дисциплине знаний. 

Исключительно важно придерживаться в самостоятельной работе таких принципов, 

как систематичность и последовательность. Систематичность занятий предполагает 

равномерное, по возможности, распределение объема работы в течение всего 

предусмотренного учебным планом срока овладения данной дисциплиной, что позволяет 

избежать дефицита времени, перегрузок, спешки, срывов, некачественных результатов в 

завершающий период изучения дисциплины. 

В процессе изучения дисциплины важно постоянно пополнять и расширять свои 

знания. Изучение рекомендованной литературы является важной составной частью 

восприятия и усвоения новых знаний. При этом, помимо основной литературы, полезно 

пользоваться словарями, энциклопедиями. Каждый обучающийся должен быть активным 

пользователем глобальной телекоммуникационной сети INTERNET, которая предлагает 

неограниченный объем информации по всем разделам научных знаний. 

 

7.5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

1. Методические указания по подготовке обучающихся к занятиям семинарского 

типа / Сост. Л.М. Дулич, Е.П. Корческая. – СПб: АНО ВО «СЮА», 2021. – 20 с. 

2. Методические указания по самостоятельной работе обучающихся / Сост. Д.В. 

Ушатов, Е.П. Корческая. – СПб: АНО ВО «СЮА», 2021. – 40 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ» Образовательная платформа Юрайт 

www.urait.ru. (дата обращения: 18.07.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – 

Текст: электронный. 

2. ООО Компания «Ай ПИ Ар Медиа» Цифровой образовательный ресурс и База 

данных «Цифровая библиотека IPRsmart» ЭБС  http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения: 

18.07.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

3. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 18.07.2022). – Текст: электронный. 

4. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 18.07.2022). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. – Текст: электронный. 

5. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: http://student.jurac.ru/ (дата 

обращения: 18.07.2022). – Режим доступа: для авториз. пользователей. – Текст: 

электронный. 

6. Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 18.07.2022). – Текст: 

электронный. 

7. Официальный интернет-портал правовой информации: государственная система 

правовой информации : [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 18.07.2022). – 

Текст: электронный. 

8. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: https://vsrf.ru/ (дата 

обращения: 18.07.2022). – Текст: электронный. 

http://www.consultant.ru/
http://elibrary.ru/
http://student.jurac.ru/
https://sudrf.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://vsrf.ru/


Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 

Страница 42 из 45 

Сеть\\baseserver\SharedDocs://2017/uch_met_УЧЕБНО-МЕТОД ОТДЕЛ/!ОПОП(спец) набор 2021 
 

Версия 1.2 от 07.2022 г. 

9. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. – URL: 

https://ksrf.ru/ (дата обращения: 18.07.2022). – Текст: электронный. 

10. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: https://fssprus.ru/ (дата 

обращения: 18.07.2022). – Текст: электронный. 

11. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : официальный сайт. - 

URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 18.07.2022). – Текст: электронный. 

12. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – URL: 

http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 18.07.2022). – Текст: электронный. 

13. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа : [сайт]. – 

URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 18.07.2022). – Текст: электронный. 

14. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата обращения: 

23.08.2021). – Текст: электронный. 

15. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/ (дата обращения: 18.07.2022). – Текст: электронный. 

16. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ (дата 

обращения: 18.07.2022). – Текст: электронный. 

 

9. Перечень (состав) информационных технологий, лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине 

 

К информационным технологиям, используемым при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, относятся: 

– информационные ресурсы, доступ к которым осуществляется посредством 

персональных компьютеров; 

– мультимедийные презентации, видео-лекции, демонстрация которых 

осуществляется посредством проекторов и интерактивных досок;  

– средства коммуникаций (электронная почта, тематические сообщества в 

социальных сетях, модульная объектно-ориентированная динамическая обучающая среда и 

т.п.). 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется лицензионное программное обеспечение: Microsoft Windows 7 Professional, 

Microsoft Office 2010 Russian Academic OPEN, ESET NOD32 Antivirus Business Edition for 

60 users, в том числе отечественного производства СПС КонсультантПлюс, Dr.Web 

Enterprise Security Suite. 

Для пользования электронными ресурсами и оформления текстовых документов 

используется свободно распространяемое программное обеспечение: OS Linux Ubuntu, 

Libre Office, Adobe Acrobat Reader, Mozilla Firefox, Moodle, в том числе отечественного 

производства Яндекс.Браузер. 

 

10. Материально-техническое обеспечение (оборудование и технические средства 

обучения), необходимое для осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа. 

Оборудование и специализированная мебель: посадочные места, доски маркерные, 

рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран, выход в 

сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной 

среде Академии. 
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2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

меловая / маркерная, рабочее место преподавателя, кафедра, доска (для объявлений). 

Технические средства обучения: комплект переносного демонстрационного 

оборудования (ноутбук, мультимедийный проектор, экран), выход в сеть «Интернет» и 

обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде Академии. 

3. Учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя, кафедра. 

Технические средства обучения: компьютер, доска интерактивная с проектором, 

выход в сеть «Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-

образовательной среде Академии. 

4. Помещение для самостоятельной работы обучающихся. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, персональные 

компьютеры, подключенные к сети «Интернет» и обеспечивающие доступ к электронной 

информационно-образовательной среде Академии. 

5. Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Оборудование и специализированная мебель: столы, посадочные места, доска 

(меловая), рабочее место преподавателя. 

Технические средства обучения: комплект переносного демонстрационного 

оборудования (ноутбук, мультимедийный проектор, переносной экран), выход в сеть 

«Интернет» и обеспечение доступа к электронной информационно-образовательной среде 

Академии. 

 

11. Организация обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Аудитория для проведения учебных занятий с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов располагается на первом этаже. 

Академией обеспечен индивидуальный неограниченный доступ к электронно-

библиотечной системе Юрайт, где имеются версии учебной литературы для лиц с 

нарушениями зрения, а также к электронной информационно-образовательной среде 

Мoodle. 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-образовательная 

среда обеспечиваются возможностью доступа обучающегося из любой точки, в которой 

имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории организации, так и вне ее. 

В соответствии с Договором на методическое сопровождение между Санкт-

Петербургской юридической академией и Государственной библиотекой для слепых и 

слабовидящих, для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются 

специальные учебники и учебные пособия – smallsp.ru/orgs/biblioteka–dlya-slepih. 

В академии проведены инструктажи с профессорско-преподавательским составом по 

оказанию помощи инвалидам и лицам с ОВЗ в процессе реализации образовательной 

деятельности. 

Академией обеспечена доступность объектов и предоставляемых услуг для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
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При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе для обучения с применением дистанционных образовательных 

технологий. Для этого требуется заявление обучающегося (его законного представителя) и 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 
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Лист учета изменений 

 
Нижний колонтитул рабочей программы дисциплины содержит указания на номер и 

дату версии документа (Например, Версия 1.0 от 12.2020 г.). 

Актуализация (непосредственное внесение изменений) текста (части текста) на 

любой из страниц рабочей программы дисциплины осуществляется путем замены всей 

страницы. Соответственно изменяется номер и дата версии соответствующей страницы.  

Информация о внесении изменений (замене листов) вносится в Таблицу учета 

изменений. Дата последней версии характеризует современность всего документа.  

Выпуск новой редакции документа взамен предыдущей осуществляется при 

накоплении изменений более 20 % от объема общего содержания документа. 

 
Таблица учета изменений 

 

Стр. 

 

Дата 

последней 

версии 

№ и дата документа, 

регламентирующего внесение 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

Ответственный 

38-43 12.2020 Протокол № 2 от 26.08.2021 26.08.2021 А.Е. Толстова 

38-42 09.2021 Протокол № 12 от 18.07.2022 07.2022 А.Е. Толстова 

     

 

 

 




