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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФЭМ

Обеспечивающая кафедра

МСК

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

1

Семестр

2

Виды занятий
Практические занятия (академ. часов)

34

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

73

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Экзамен (курс)
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»
Дисциплина «Предпринимательское право» направлена на формирова
ние у студентов профессиональных знаний в области предпринимательского
права и практических навыков работы с нормативными правовыми актами. По
лученные знания приемов, способов, средств и механизмов реализации и за
щиты предпринимательских прав студенты могут применять при составлении
проектов предпринимательских договоров и других договоров, процессуально
правовых документов (претензий, исковых заявлений, отзывов на иск) и других
документов.
Для эффективности освоения требуемых навыков, умений и компетенций в дис
циплине предусмотрены практические занятия, групповая работа и индивиду
альные практические задания, ИДЗ.
SUBJECT SUMMARY
«BUSINESS LAW»
The discipline ”Business Law” is directed on formation at students of pro
fessional knowledge in the field of the enterprise right and practical skills of work
with standard legal acts. Students can apply the gained knowledge of receptions,
ways, means and mechanisms of realization and protection of the enterprise rights
when designing enterprise contracts and other contracts, procedural and legal docu
ments (claims, statements of claim, responses for the claim) and other documents.
For the effectiveness of mastering the required skills, abilities and competencies in
the discipline, practical exercises in a game form, group work and individual practical
tasks, and individual homework are provided.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Приобретение обучающимися умений и навыков основ правового регулиро
вания предпринимательской деятельности, Изучение теоретических правового
регулирования предпринимательской деятельности, основных категорий и по
нятий в сфере предпринимательского права.
2. Формирование умений и навыков в сфере правового регулирования предпри
нимательской деятельности.
3. Освоение обучающимися принципов, методов и инструментов правового ре
гулирования предпринимательской деятельности. Формирование комплексных
знаний о правовом регулировании предпринимательской деятельности, об ос
новных законодательных установлениях в этой сфере, о типических задачах и
трудностях, возникающих при правовой организации корпоративной деятель
ности, и способах применения правового инструментария для их разрешения.
Освоение нормативных правовых актов, практики их применения, основных
концептуальных подходов к пониманию предпринимательского права; приоб
ретение навыков толкования и применения актов предпринимательского зако
нодательства; правильной квалификации фактов, имеющие юридическое зна
чение и ориентирование в специальной литературе.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:
1. «Управленческая экономика»
2. «Методы научных исследований»
3. «Современный стратегический анализ»
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и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Аудит качества»
2. «Эффективность качества»
3. «Управление трудовым коллективом»

5

3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
УК6
УК6.1

УК6.2
ПК9
ПК9.1

Наименование компетенции/индикатора компетенции
Способен определять и реализовывать приоритеты собственной дея
тельности и способы ее совершенствования на основе самооценки
Понимает важность планирования целей собственной деятельности
с учетом условий, средств, личностных возможностей, этапов ка
рьерного роста, временной перспективы развития деятельности и
требований рынка труда
Реализует намеченные цели с учетом условий, средств, личностных
возможностей, этапов карьерного роста, временной перспективы
развития деятельности и требований рынка труда
Способен организовывать проведение работ по подтверждению соот
ветствия конкурентоспособных продукции и услуг и системы управле
ния качеством
Организует работу по подтверждению соответствия продукции и
услуг в организации
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

4.1.2

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки
Наименование темы дисциплины
Введение в предпринимательское право
Источники предпринимательского права
Субъекты предпринимательского права
Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов
Предпринимательский договор
Лицензирование отдельных видов деятельности
Юридическая ответственность в сфере предпринимательской
деятельности
Защита прав и интересов предпринимателей
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

Содержание
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Пр,
ач
4
6
4
4
4
4
4
4
34
0

ИКР,
ач

1

1
0
108/3

СР,
ач
9
9
9
9
9
9
9
10
73
35

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение в предприниматель
ское право

2

Источники предприниматель
ского права

Содержание
Предмет, задачи и связи дисциплины с другими орга
низационноэкономическими дисциплинами учебного
плана подготовки магистров. Методика проведения за
нятий, промежуточной и итоговой аттестации. Основ
ная литература и источники Интернета.
История правового регулирования предприниматель
ства. Дуализм частного права. Процесс коммерциали
зации частного права.
История предпринимательства в России. Тенденции
правового регулирования предпринимательской дея
тельности в России. Исторический опыт существова
ния торгового права в дореволюционной России.
Развитие рыночных отношений. Оформление Россий
ского предпринимательского права. ГК РФ. Тенденции
развития законодательства о предпринимательской де
ятельности.
Право на осуществление предпринимательской дея
тельности. Правовой режим осуществления предпри
нимательской деятельности. Способы и формы реали
зации соответствующего права. Гарантии права на осу
ществление предпринимательской деятельности.
Понятие и виды источников предпринимательского
права. Источники правового регулирования предпри
нимательских отношений в зарубежных странах.
Понятие нормативно – правовых актов. Виды норма
тивных актов. Основные требования к нормативным
актам. Официальное опубликование. Действие актов
предпринимательского законодательства в простран
стве, во времени и по кругу лиц.
Законодательство о предпринимательской деятельно
сти. Проблемы систематизации и кодификации законо
дательства о предпринимательской деятельности. Роль
Конституции РФ и Федеральных Конституционных за
конов в регулировании предпринимательских отно
шений. Роль Гражданского кодекса РФ и Налогово
го кодекса РФ в предпринимательском праве. Ком
плексный характер предпринимательского законода
тельства. Законодательство по общим вопросам хо
зяйственной деятельности. Значение функционально–
отраслевого подхода в формировании законодатель
ства о предпринимательской деятельности.
Подзаконные нормативные акты и их значение.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
3 Субъекты предприниматель
ского права

4

Правовой режим имущества
хозяйствующих субъектов

Содержание
Понятие и виды субъектов предпринимательского пра
ва. Принципы использования различных терминов для
обозначения субъектов предпринимательского права.
Организационные формы предпринимательской дея
тельности. Предпринимательская деятельность без об
разования юридического лица.
Правовое положение индивидуального предпринима
теля.
Коммерческие организации. Особенности предприни
мательской деятельности юридических лиц различных
организационно–правовых форм.
Предпринимательская деятельность некоммерческих
организаций. Возможность и ограничения предприни
мательской деятельности. Виды некоммерческих орга
низаций.
Организационная структура субъекта предпринима
тельской деятельности.
Особенности правового положения публичных обра
зований в предпринимательском праве.
Понятия и виды вещных прав предпринимателя.
Понятие и виды имущества. Правоотношение соб
ственности. Право собственности и иные вещные пра
ва; их значение для предпринимателя. Формы соб
ственности. Основания возникновения и прекращения
права собственности. Право хозяйственного ведения и
право оперативного управления.
Объекты интеллектуальной собственности предпри
нимателя (краткий обзор).
Обращение взыскания на имущество предпринимате
ля по его обязательствам.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
5 Предпринимательский дого
вор

6

Лицензирование
отдельных
видов деятельности

7

Юридическая ответственность
в сфере предпринимательской
деятельности

Содержание
Роль частного права в обеспечении развития рыночной
экономики и в правовом регулировании отношений с
участием предпринимателей. Сделка и договор. Цен
ность договорных конструкций в предприниматель
ском праве. Роль и значение договора в регулировании
отношений с участием предпринимателей. Принципы
договорного права. Договор и закон.
Понятие предпринимательского договора. Виды и осо
бенности предпринимательского договора. Разграни
чение предпринимательского и гражданского догово
ра. Субъекты предпринимательского договора. Объ
екты предпринимательского договора. Содержание
предпринимательского договора.
Порядок заключения предпринимательского договора.
Оформление существенных условий договора. Оферта
и ее акцепт в предпринимательских договорах. Прото
кол разногласий к договору. Форма предприниматель
ского договора. Принципы толкования договора.
Исполнение договора. Особенности регулирования от
ношений с участием предпринимателей в обязатель
ственном праве.
Принципы и задачи лицензирования отдельных видов
деятельности. Виды деятельности, подлежащие лицен
зированию. Лицензирование как инструмент государ
ственного регулирования экономики.
Субъекты правоотношений, возникающих при лицен
зировании отдельных видов деятельности. Понятие и
содержание лицензии. Лицензионный процесс. Лицен
зионные условия и требования. Лицензионный сбор.
Юридическая ответственность за правонарушения в
сфере лицензирования отдельных видов деятельности.
Понятие, основания и виды ответственности в пред
принимательских правоотношениях. Понятие и ви
ды санкций в предпринимательском праве. Граждан
скоправовая ответственность предпринимателей. Ад
министративная ответственность за правонарушения
в сфере предпринимательства. Уголовная ответствен
ность за экономические преступления. Материальная
ответственность предпринимателей. Дисциплинарная
ответственность в предпринимательской деятельно
сти. Договорная ответственность.
Реализация ответственности в предпринимательских
правоотношениях.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
8 Защита прав и интересов пред
принимателей

4.2

Содержание
Конституционные гарантии защиты прав и интере
сов предпринимателей при разрешении хозяйственных
споров. Формы и способы защиты нарушенных прав
предпринимателей.
Судебные формы защиты прав и интересов субъектов
предпринимательской деятельности. Защита нарушен
ных прав и интересов предпринимателей в Конститу
ционном суде. Защита прав предпринимателей в ар
битражных судах. Защита нарушенных прав и инте
ресов предпринимателей в судах общей юрисдикции.
Особенности правовой защиты чести, достоинства и
деловой репутации предпринимателей.
Внесудебные формы защиты прав предпринимателей.
Нотариальная защита прав субъектов предпринима
тельской деятельности. Защита прав и интересов пред
принимателей в третейских судах. Досудебный (пре
тензионный) порядок урегулирования споров.
Защита прав и интересов субъектов предприниматель
ской деятельности в административном порядке. За
щита прав предпринимателей при проведении госу
дарственного контроля (надзора).
Правовое регулирование защиты прав потребителей.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Введение в предпринимательское право
2. Источники предпринимательского права
3. Субъекты предпринимательского права
4. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов
5. Предпринимательский договор
6. Лицензирование отдельных видов деятельности
7. Юридическая ответственность в сфере предпринимательской
деятельности
8. Защита прав и интересов предпринимателей
Итого
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Количество ауд. часов
4
6
4
4
4
4
4
4
34

4.4

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад

Количество баллов зависит от аргументированности выводов и привязки их к
дисциплине. Количество набранных баллов по докладу учитывается при вы
ставлении итоговой оценки на экзамене.
Максимальный балл, который может быть получен за доклад–10 баллов.
За семестр каждый обучающийся должен подготовить три доклада и выступить
с ними.
Критерии оценивания доклада
Максимальный балл, который может быть получен за доклад–10 баллов.
За семестр каждый обучающийся должен подготовить два доклада и выступить
с ними.
Задание оценивается по следующей шкале:
10 баллов – устное выступление, в котором максимально полно раскрывается
проблема, студент хорошо владеет материалом, развернуто отвечает на допол
нительные вопросы;
7 баллов – устное выступление, в котором проблема раскрывается кратко, есть
ошибки в изложении материала, студент затрудняется развернуто отвечать на
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дополнительные вопросы;
4 балла – устное выступление, в котором суть проблемы не раскрывается, есть
ошибки в изложении материала, студент затрудняется развернуто отвечать на
дополнительные вопросы
3 балла – имеются существенные отступления от требований к оформлению
доклада. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактиче
ские ошибки в содержании или при ответе на дополнительные вопросы;
отсутствует вывод.
2 балла – тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонима
ние проблемы либо работа студентом не представлена.
Количество баллов зависит от аргументированности выводов и привязки их к
дисциплине. Количество набранных баллов по докладу учитывается при вы
ставлении итоговой оценки на экзамене.
Вопросы для подготовки к докладам
1.

Понятие предпринимательской деятельности; право на ее осуществление

по законодательству Российской Федерации.
2.

Источники предпринимательского права: источники национального, за

рубежного и международного права, иные источники; значение судебной прак
тики.
3.

Участие государства (Российской Федерации, субъектов Российской Фе

дерации) и муниципальных образований в сфере экономики и предпринима
тельской деятельности: правовые формы.
4.

Правовой статус субъекта предпринимательской деятельности; основные

особенности правового статуса различных видов субъектов предприниматель
ской деятельности.
5.

Правовой статус индивидуального предпринимателя; правовые формы осу
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ществления предпринимательской деятельности без образования юридическо
го лица;
6.

Правовой статус коммерческой организации; общая характеристика организаци

правовых форм коммерческих организаций.
7.

Правовой статус субъектов малого предпринимательства; государственная

поддержка малого предпринимательства.
8.

Правовое положение некоммерческих организаций.

9.

Структурные подразделения коммерческих организаций: понятие, виды,

порядок создания и прекращения, механизм осуществления предприниматель
ской деятельности.
10.

Порядок создания и государственной регистрации коммерческих органи

заций.
11.

Вещные права субъектов предпринимательской деятельности: понятие,

виды, содержание, объекты.
12.

Правовые средства индивидуализации субъектов предпринимательской

деятельности, выпускаемых ими товаров, производимых работ, оказываемых
услуг;
иные объекты исключительных прав субъектов предпринимательской деятель
ности, правовые формы их использования.
13.

Свобода договора: понятие, значение для сферы предпринимательства;

понуждение к заключению договора, преддоговорные споры и порядок их уре
гулирования.
14. Публичный договор, договор присоединения, примерные условия догово
ра, предварительный договор: понятие, основные особенности, применение в
сфере предпринимательства.
15. Изменение, расторжение и прекращение договоров в сфере предпринима
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тельства: основания, порядок, последствия.
16. Способы обеспечения исполнения обязательств в сфере предприниматель
ства: виды, основные особенности.
17.

Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нару

шение договорных обязательств: понятие, основания, формы (виды).
18. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности: по
рядок выдачи лицензий, приостановление действия, отзыв и аннулирование ли
цензий; защита прав субъектов предпринимательской деятельности лицензиа
тов.
19.

Досудебный порядок урегулирования разногласий по спорам с участи

ем субъектов предпринимательской деятельности; примирительные процеду
ры, правовое посредничество.
20. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) за их деятельностью; вре
менное запрещение деятельности, административное приостановление деятель
ности.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
15

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников ма
териал. При этом на основе изучения рекомендованной литературы целесооб
разно составить конспект основных положений, терминов и определений, необ
ходимых для освоения разделов учебной дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Самостоятельное изучение студентами теоретических основ дисципли
ны обеспечено необходимыми учебнометодическими материалами (учебники,
учебные пособия, конспект лекций и т.п.), выполненными в печатном или элек
тронном виде.
По каждой теме содержания рабочей программы могут быть предусмот
рены индивидуальные домашние задания (расчетнографические работы, ре
фераты, конспекты изученного материала, доклады и т.п.).
Изучение студентами дисциплины сопровождается проведением регуляр
ных консультаций преподавателей, обеспечивающих практические занятия по
дисциплине, за счет бюджета времени, отводимого на консультации (внеауди
торные занятия, относящиеся к разделу «Самостоятельные часы для изучения
дисциплины»).
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
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Примерная
трудоемкость, ач
9
9
9

Текущая СРС
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
9
9
9
0
0
9
0
0
10
73

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Кво
экз. в
библ.

Основная литература
Коммерческое (предпринимательское) право [Текст] : учебник ; в 2 Т. /
Под ред. В.Ф. Попондопуло. Т. 2, 2010. 601 с
Коммерческое (предпринимательское) право [Текст] : учебник ; в 2 Т. /
Под ред. В.Ф. Попондопуло. Т. 1, 2010. 592 с
Дополнительная литература
Гражданское право [Текст] : учеб. : [в 3 т.] / [В. В. Байбак [и др.] ; Санкт
Петербургский государственный университет. Т. 2 / отв. ред. : Ю. К. Тол
стой, Н. Ю. Рассказова, 2012. 924 с.
Гражданское право [Текст] : учеб. для вузов по специальности ”Юриспру
денция”: [в 3 т.] / под ред. Ю. К. Толстого ; СанктПетербургский государ
ственный университет. Т. 1 / [В. В. Байбак [и др.], 2011. 777 с.

1
2

1
2

5.2

Название, библиографическое описание

13

10
10

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3

5.3

13

Электронный адрес
Справочная правовая система ”Консультант Плюс” http://www.consultant.ru/
Справочная правовая система ”ГАРАНТ” http://www.garant.ru/
Сайт ”Федеральные органы исполнительной власти” http://www.gov.ru

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7324
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Предпринимательское право» формой промежуточной

аттестации является экзамен. Оценивание качества освоения дисциплины про
изводится с использованием рейтинговой системы.
Экзамен
Оценка
Неудовлетворительно

Количество
баллов
0 – 55

Удовлетворительно

55 – 69

Хорошо

70 – 84

Отлично

85 – 100

Описание
теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выполненные учебные за
дания содержат грубые ошибки, дополни
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учебных заданий
теоретическое содержание курса освоено ча
стично, но пробелы не носят существенно
го характера, необходимые практические на
выки и умения работы с освоенным матери
алом в основном сформированы, большин
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи
ческие навыки и умения сформированы недо
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче
ство выполнения ни одного из них не оцене
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками
теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обучения
учебные задания выполнены, качество их вы
полнения оценено количеством баллов, близ
ким к максимальному
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Особенности допуска
Для допуска к экзамену необходимо выполнить и сдать в срок контроль
ные работы, доклады.
Оценка на экзамене выставляется на основе набранных баллов студентом в те
чение семестра согласно графику текущего контроля успеваемости,
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к экзамену
№ п/п
1
2

3

4
5

6
7
8
9
10

Описание
История правового регулирования предпринимательства. Дуализм частного права.
Процесс коммерциализации частного права.
Право на осуществление предпринимательской деятельности. Правовой режим
осуществления предпринимательской деятельности. Способы и формы реализации
соответствующего права. Гарантии права на осуществление предпринимательской
деятельности.
Методы правового регулирования предпринимательского права. Основные подхо
ды к методам правового регулирования. Методы обязательных предписаний, авто
номных решенийсогласования, рекомендации, запретов. Императивные и диспо
зитивные методы. Сочетание императивных и диспозитивных рычагов воздействия
в предпринимательском праве.
Система предпринимательского права. Общая и особенная части. Целесообраз
ность выделения специальной части.
Современное российское предпринимательское право. Основные подходы к пред
принимательскому праву: предпринимательское право как подотрасль гражданско
го права; как самостоятельная отрасль права; как вторичная отрасль, как комплекс
ная отрасль законодательства.
Понятие и виды источников предпринимательского права. Источники правового ре
гулирования предпринимательских отношений в зарубежных странах.
Роль арбитражной практики в применении законодательства о предприниматель
ской деятельности. Постановления Пленума Высшего арбитражного суда РФ.
Понятие и виды субъектов предпринимательского права.
Организационные формы предпринимательской деятельности.
Правовое положение индивидуального предпринимателя.

Форма билета
Экзаменационный билет № 1
Вопрос 1
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История правового регулирования предпринимательства. Дуализм част
ного права. Процесс коммерциализации частного права.
Вопрос 2
Правовое регулирование защиты прав потребителей.
Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
вопросы для Контрольной работы № 1
1.

Обоснуйте необходимость государственного регулирования пред

принимательской деятельности.
2.

Перечислите задачи государственного регулирования предпринима

тельской деятельности.
3.

Какие методы государственного регулирования предприниматель

ства вы знаете?
4.

Охарактеризуйте сущность и порядок проведения государственного

контроля.
5.

Какие способы государственного регулирования ценообразования

вы знаете?
6.

Сформулируйте понятия ”лицензия”, ”лицензирование”.

7.

Какие нормативноправовые акты регулируют в настоящее время

отношения, связанные с лицензированием?
вопросы для Контрольной работы № 2
1.

Сформулируйте понятие ”предпринимательские договоры”.

2.

Какие признаки позволяют отличить предпринимательские догово

ры от других видов гражданскоправовых договоров?
3.

Каков порядок заключения, изменения и расторжения предприни

мательских договоров?
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4.

Охарактеризуйте каждый из видов договоров в сфере предпринима

тельской деятельности.
вопросы для Контрольной работы № 3
1.

Сформулируйте понятие защиты прав предпринимателей. Как оно

соотносится с понятием ”охрана прав предпринимателей”?
2.

Перечислите способы и формы защиты прав предпринимателей.

3.

Охарактеризуйте судебные и внесудебные формы защиты прав пред

принимателей.
4.

Каковы особенности защиты прав предпринимателей при проведе

нии государственного контроля (надзора)?
5.

Перечислите принципы защиты прав предпринимателей при прове

дении государственного контроля (надзора).

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

6.4

Темы занятий
Субъекты предпринимательского права

Вид контроля

Контрольная работа
Лицензирование отдельных видов деятельности

Контрольная работа
Юридическая ответственность в сфере предприниматель
ской деятельности

Контрольная работа

Методика текущего контроля
Формой промежуточной аттестации по дисциплине является экзамен.
Оценивание качества освоения дисциплины производится с использова

нием рейтинговой системы.
Оценка знаний на экзамене
Суммарный балл за экзамен составляет 20 баллов.
Форма проведения экзамена – устная.
Экзаменационный билет должен содержать 2 вопроса.
Максимальная оценка за каждый вопрос составляет 10 баллов. При оцен
ке каждого вопроса используется следующая шкала:
10 баллов – вопрос раскрыт полностью, студент показал отличные зна
ния;
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7 баллов – вопрос раскрыт удовлетворительно, имеются определенные
недостатки по полноте и содержанию ответа;
4 балла  в ответе приводятся бессистемные сведения, относящиеся к по
ставленному вопросу, но не дающие ответа на него;
0 баллов – отсутствует ответ на вопрос или содержание ответа не совпа
дает с поставленным вопросом.
Методика формирования итоговой оценки по дисциплине
Итоговый балл по дисциплине определяется суммой баллов, полученных
в течение семестра по результатам контрольных точек (максимально 50), ра
бота на практических занятиях (10 баллов), а также оценкой, полученной на
экзамене, которая дает максимум 20 баллов.
В зачетную книжку студента оценка по дисциплине заносится в традици
онной форме: ” отлично”, ”хорошо” или ”удовлетворительно”.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Аудитория

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
меловая или маркерная,
или электронная доска,
компьютер или ноут
бук, подключенные к
проектору для показа
презентаций
Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
проектор, экран, меловая
или маркерная доска
Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.
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Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата

Изменение

Дата и номер протокола
заседания УМК
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