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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1  

способность 
соблюдать 
законодательство 
Российской 
Федерации, в том 
числе Конституцию 
Российской 
Федерации, 
федеральные 
конституционные 
законы и федеральные 
законы, а также 
общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права 
и международные 
договоры Российской 
Федерации 

- сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 
предпринимательского 
права, современную 
нормативно-правовую 
базу в сфере 
предпринимательской 
деятельности 

- принимать решения в 
соответствии с 
Конституцией РФ, 
федеральными 
конституционными 

законами и 
федеральными 
законами в сфере 
предпринимательской 
деятельности; 
- правильно 
определять и 
применять 
нормативные 
правовые акты 
Российской 
Федерации в сфере 
реализации норм 
предпринимательского 
права, давать 
правильное 
толкование таких норм 

- навыками работы с 
нормативными 
правовыми актами 
Российской 
Федерации в сфере 
реализации норм 
предпринимательско
го права; 
- навыками 
использования 
понятийно-

категориального 
аппарата 
предпринимательско
го права 

ПК-15 

способность толковать 
нормативные правовые 
акты 

- основные виды, 
способы и 

приемы толкования 
нормативных 

правовых актов в 
сфере 
предпринимательских 
отношений; 
-

правоприменительную 
практику в сфере 
реализации норм 
предпринимательского 
права 

- анализировать нормы 
предпринимательского 
права, уяснять их 
смысл и содержание; 
- анализировать и 
использовать 
комментарии юристов 
и акты 
правоприменительных 
органов в сфере 
предпринимательских 
отношений 

- навыками 
толкования 
нормативных 
правовых актов и их 
отдельных норм в 
сфере 
предпринимательско
й деятельности;  
- методиками 
толкования 
нормативных 
правовых актов и их 
отдельных норм в 
сфере 
предпринимательско
й деятельности  

ПК-18 

способностью 
проводить научные и 
аналитические 
исследования 
правовых проблем 

- приемы и способы 
проведения научных и 
аналитических 
исследований в 
области 
предпринимательского 
права; 

- выявлять правовые 
проблемы в сфере 
предпринимательской 
деятельности; 
- участвовать в 
проведении научно-

исследовательской 

- методами 
проведения научных 
и аналитических 
исследований 
правовых проблем 
осуществления 
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- основные методы 
обобщения правовой 
информации в сфере 
предпринимательского 
права; 
- способы 
интерпретации норм 
предпринимательского 
права и практики их 
реализации 

 

деятельности в сфере 
предпринимательского 
права; 
- работать с научной 
литературой, 
нормативными актами 
и материалами 
юридической 
практики по 
предпринимательском
у праву 

предпринимательско
й деятельности; 
- навыками 
выявления правовых 
проблем 
предпринимательско
го права и путей их 
решения 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 
- Теория государства и права; 
- Конституционное право; 
- Гражданское право; 
- Административное право; 
- Гражданский процесс; 
- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  
- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 
- Конкурентное право; 
- Правовое регулирование деятельности нефтегазового комплекса; 
- Юридическая работа в корпорации; 
- Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности; 
- Производственная практика, преддипломная практика. 
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 7 семестр – экзамен 

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 
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самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

7 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 
часах 

лекции 

практич
еские  

занятия 

самосто
ятельна

я 
работа 

во 
время 

занятий 

1 Основы предпринимательского права 

Предмет и метод предпринимательского права. 
Понятие и признаки предпринимательской 
деятельности. Виды предпринимательских 
отношений. Источники предпринимательского права. 
Предпринимательская правосубъектность и ее виды. 
Юридические факты в предпринимательском праве. 
Предпринимательский договор. Принципы 
предпринимательского права. Место 
предпринимательского права в системе российского 
права. Система предпринимательского права. 

4 4 5 

2 Субъекты предпринимательского права 

Понятие и виды субъектов предпринимательского 
права. Теоретические подходы к пониманию 
индивидуального предпринимателя. Порядок 
приобретения и особенности правового положения 
индивидуального предпринимателя. Крестьянско-

фермерское хозяйство. Понятие и признаки 
юридического лица. Функции юридического лица. 
Порядок создания, деятельности и прекращения 
деятельности юридических лиц. Органы управления 
юридическим лицом и их компетенция. 
Корпоративные права и обязанности. Виды 
юридических лиц. Коммерческие организации. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства. 
Предпринимательские объединения. Особенности 
участия государства в отношениях, регулируемых 
предпринимательским правом.  

4 4 5 

3 Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 

4 4 10 
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Понятие и цели (задачи) государственного 
регулирования предпринимательской деятельности. 
Классификация правовых форм и мер 
государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. Создание 
условий для осуществления предпринимательской 
деятельности. Непосредственное участие государства 
в осуществлении экономической деятельности. 
Стратегическое планирование в Российской 
Федерации: понятие и содержание. Государственный 
контроль и надзор. Саморегулирование в 
предпринимательском праве.  
Правовое регулирование защиты конкуренции.  
Предмет и структура антимонопольного 
законодательства. Принципы конкурентного права. 
Понятие конкуренции и монополии. Признаки 
ограничения конкуренции. Монополистическая 
деятельность. Недобросовестная конкуренция. 
Естественные монополии. Государственный 
антимонопольный контроль и надзор. Функции 
антимонопольного органа. Порядок рассмотрения дел 
о нарушении антимонопольного законодательства.  

4 Правовое регулирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности 

Правовое регулирование торговой и посреднической 
деятельности. Понятие и виды торговли. Договор 
купли-продажи и его виды. Договор поручения. 
Договор комиссии. Агентский договор. Договор о 
предоставлении торгового места. Меры 
государственного регулирования торговой 
деятельности. 
Правовое регулирование градостроительной 
деятельности. Понятие и виды градостроительной 
деятельности. Территориальное планирование, 
градостроительное зонирование, планировка 
территории, архитектурно-строительное 
проектирование, капитальное строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объекта 
капитального строительства. Строительный контроль. 
Государственный строительный надзор. 
Саморегулирование в сфере архитектурно-

строительного проектирования и капитального 
строительства. 
Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности. Понятие и признаки инвестиционной 
деятельности. Виды инвестиционных договоров. 
Гарантии осуществления инвестиционной 
деятельности. Понятие и виды особых экономических 
зон.  
Правовое регулирование финансовой деятельности. 
Понятие и виды финансовой деятельности. Субъекты 
финансовой деятельности. Договоры в сфере 

12 12 20 
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финансовой деятельности. Меры государственного 
регулирования финансовой деятельности.  
Правовое регулирование транспортной деятельности. 
Предмет и структура транспортного 
законодательства. Виды перевозки. Классификация 
транспортных договоров. Уполномоченные органы в 
сфере государственного регулирования транспортной 
деятельности. Меры государственного регулирования 
транспортной деятельности.  
Правовое регулирование рекламной деятельности. 
Понятие и признаки рекламы. Виды рекламы. 
Участники отношений в сфере рекламы. Общие и 
специальные требования к рекламе. Ненадлежащая 
реклама и ее виды. Договоры в сфере рекламной 
деятельности. Меры государственного регулирования 
рекламной деятельности. 

5 Правовое регулирование несостоятельности 
(банкротства) 
Понятие и признаки несостоятельности 
(банкротства). Меры по предупреждению 
банкротства. Производство по делу о банкротстве. 
Порядок рассмотрения дел о банкротстве. Участники 
арбитражного процесса. Понятие, правовое 
положение и виды арбитражных управляющих. 
Процедуры банкротства должника и последствия их 
введения. Упрощенные процедуры, применяемые в 
деле о банкротстве.  

4 4 5 

6 Защита прав субъектов предпринимательской 
деятельности и порядок разрешения 
предпринимательских споров 

Понятие и виды предпринимательских споров. 
Понятие, признаки и виды юридической 
ответственности субъектов предпринимательской 
деятельности. Формы и способы защиты гражданских 
прав индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц. Претензионный порядок 
урегулирования предпринимательских споров. 
Порядок судопроизводства в арбитражных судах 
Российской Федерации. Рассмотрение 
предпринимательских споров в третейском суде. 
Административно-правовой порядок защиты прав 
субъектов предпринимательской деятельности. 
Правовое регулирование процедуры медиации. 

4 4 5 

 Итого 32 32 50 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 38 

Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка презентации доклада 4 
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Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 

Подготовка к экзамену 18 

Итого 68 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

1. Иванова, Е. В. Предпринимательское право : учебник для вузов / Е. В. Иванова. — 

3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 272 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07947-0. — URL: https://urait.ru/bcode/449761 (дата 
обращения: 04.10.2020). 

2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для вузов / 

Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02373-2. — URL: https://urait.ru/bcode/452376 (дата обращения: 
04.10.2020).  

3. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 
предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 

Г. Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02375-6. — URL : https://urait.ru/bcode/452377 (дата обращения: 
04.10.2020).  

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Круглова, Н. Ю. Правовое регулирование коммерческой деятельности в 2 ч. Часть 
1 : учебник для вузов / Н. Ю. Круглова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 395 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

7391-4. — URL: https://urait.ru/bcode/451847 (дата обращения: 04.10.2020).  
5. Круглова, Н. Ю. Правовое регулирование коммерческой деятельности в 2 ч. Часть 

2 : учебник для вузов / Н. Ю. Круглова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 350 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-

7394-5. — URL: https://urait.ru/bcode/451849 (дата обращения: 04.10.2020).  
6. Морозов, Г. Б. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 457 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13130-7. — URL: https://urait.ru/bcode/449253 (дата обращения: 
04.10.2020).  

7. Попова, Н. Ф. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник и 
практикум для вузов / Н. Ф. Попова, М. А. Лапина ; под редакцией 
М. А. Лапиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 278 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00789-3. — URL: https://urait.ru/bcode/451663 (дата 
обращения: 04.10.2020).  

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

А. В. Шашкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 247 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01005-3. — URL: https://urait.ru/bcode/451803 (дата 
обращения: 04.10.2020).  
 

 

https://urait.ru/bcode/449761
https://urait.ru/bcode/452376
https://urait.ru/bcode/452377
https://urait.ru/bcode/451847
https://urait.ru/bcode/451849
https://urait.ru/bcode/449253
https://urait.ru/bcode/451663
https://urait.ru/bcode/451803
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6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

9. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 
права : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05637-2. — URL: 

https://urait.ru/bcode/454904 (дата обращения: 04.10.2020).  
10. Практикум по дисциплинам гражданско-правовой специализации: учебное пособие 

для вузов / И. В. Балтутите [и др.] ; под общей редакцией А. О. Иншаковой. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 440 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-03187-4. — URL: https://urait.ru/bcode/453366 (дата обращения: 
04.10.2020).  

 
 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 
 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 
- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
8.2 Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/454904
https://urait.ru/bcode/453366
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
about:blank
http://www.consultant.ru/
about:blank
http://www.garant.ru/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Предпринимательское право» используются 
специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагается комплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Предпринимательское право» и 
индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 
подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 
написание контрольных работ и тестов, анализ и разбор конкретных правовых казусов 
(задач).  

Промежуточная аттестация: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме экзамена. 
Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  
Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 
 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Max кол-во баллов 

Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 
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Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 
фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 
аттестации (экзамена) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ОПК-1 Знание сущности и содержания 
основных понятий и категорий 
предпринимательского права, 
современной нормативно-правовой 
базы в сфере предпринимательской 
деятельности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение принимать решения в 
соответствии с Конституцией РФ, 
федеральными конституционными 
законами и федеральными 
законами  
в сфере предпринимательской 
деятельности 

Доклады и выступления 

Практическая задача и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками работы с 
законодательством Российской 
Федерации, в том числе 
Конституцией Российской 
Федерации, в сфере реализации 
норм предпринимательского права; 
навыками использования 
понятийно-категориального 
аппарата предпринимательского 
права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 



12 

 

ПК-15 Знание основных видов, способов и 

приемов толкования нормативных 

правовых актов в сфере 
предпринимательских отношений, а 
также правоприменительной 
практики в сфере реализации норм 
предпринимательского права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение анализировать нормы 
предпринимательского права, 
уяснять их содержание; 
анализировать и использовать 
комментарии юристов и акты 
правоприменительных органов в 
сфере предпринимательских 
отношений 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками толкования 
нормативных правовых актов и их 
отдельных норм в сфере 
предпринимательской 
деятельности; методиками 
толкования нормативных правовых 
актов и их отдельных норм в сфере 
предпринимательской деятельности 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

ПК-18 Знание приемов и способов 
проведения научных и 
аналитических исследований в 
области предпринимательского 
права; основных методов 
обобщения правовой информации в 
сфере предпринимательского 
права; 
способов интерпретации норм 
предпринимательского права и 
практики их реализации 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение выявлять правовые 
проблемы в сфере 
предпринимательской 
деятельности; участвовать в 
проведении научно-

исследовательской деятельности в 
сфере предпринимательского 
права; работать с научной 
литературой, нормативными актами 
и материалами юридической 
практики по 
предпринимательскому праву 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 
задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение методами проведения 
научных и аналитических 
исследований правовых проблем 
осуществления 
предпринимательской 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 
(тестовая) работа 
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деятельности; навыками выявления 
правовых проблем 
предпринимательского права и 
путей их решения 

Экзамен 

 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– корректность и адекватность выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на правовые источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
решения задачи, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки. 
В решении задачи обучающийся мог допустить 
непринципиальные неточности. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 
– более 80 % ответов должны быть правильными. 

от 16 до 20 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
правовых источников и их интерпретации, 

от 12 до 15 баллов 

  



14 

 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на юридические источники, 
– неполнота реализации выбранных методов анализа 
юридических источников и их интерпретации, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– осмысленность, логичность и аргументированность 
изложения материала, наличие затруднений в формулировке 
собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа правовых источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на правовые источники, 
– неосознанность и неосновательность выбранных методов 
анализа юридических источников и их интерпретации, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 
логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

от 8 до 11 баллов 
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Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа правовых источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 
неаргументированное изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе 
предварительного изучения литературы по темам, неучастие 
в коллективных обсуждениях в ходе практического 
(семинарского) занятия. 
Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 
(задания), 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 
подкрепленного ссылками на научную литературу и 
источники, 
– отсутствие анализа юридических источников и их 
интерпретации, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 
изложение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки. 
Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 
содержат ошибки). 

от 0 до 7 баллов 

  

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 
вопросы. 
При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 
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Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 
подкрепленным ссылками на научную литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных 
связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 
логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в объяснении правового материала, а 
также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий 
юридической науки при наличии незначительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 
возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 
подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении 
материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 
объяснении правового материала, а также затруднений при 
формулировке собственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий 
юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 
– наличие неполных и/или содержащих существенные 
ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

  

  

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление 
теоретического и фактического материала, не подкрепленное 
ссылками на научную литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, 
логичности и аргументированности в изложении материала, 
–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 
юридической науки, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

от 0 до 16 баллов 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 
(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 
дисциплине «Предпринимательское право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Предпринимательское право» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: Лисица В.Н., зав. кафедрой правового обеспечения рыночной 
экономики, д.ю.н., доцент; Зайнутдинова Е.В., старший преподаватель кафедры правового 
обеспечения рыночной экономики. 

 

Дисциплина «Предпринимательское право» имеет своей целью формирование у 
студентов базовых теоретических представлений и практических навыков в области 
предпринимательского права, которое регулирует отношения, возникающие при 
осуществлении предпринимательской деятельности. 

В курсе дается представление о предпринимательском праве как комплексной отрасли 
права, науке и учебной дисциплине. Рассматриваются предмет, метод, принципы, 
источники и система предпринимательского права, его основные категории и понятия. 
Раскрываются особенности возникновения, осуществления и защиты прав индивидуальных 
предпринимателей и юридических лиц, а также государственного регулирования 
отдельных видов предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

 

Дисциплина «Предпринимательское право» реализуется в рамках базовой части 
программы бакалавриата, преподается в 7 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часа.  
 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Предпринимательское право»  
 

Типовые темы презентаций докладов, сообщений, аналитических обзоров: 
1. Современные ученые в области предпринимательского права 

2. Этапы развития науки предпринимательского права в России. 
3. Современные концепции предпринимательского права 

4. Внутренние корпоративные документы в системе источников 
предпринимательского права. 

5. Договор с управляющей компанией (управляющим). 
6. Правовое положение самозанятых граждан. 
7. Снятие корпоративной вуали: актуальные тенденции в российской и зарубежной 

практике. 
8. Особенности правового регулирования и поддержки малого и среднего 

предпринимательства в зарубежных странах. 
  

Типовые задания: 
1. Дайте определение следующим понятиям: 
- предпринимательская деятельность и экономическая деятельность; 
- методы, способы и принципы регулирования предпринимательских отношений; 
- доход и прибыль; 
- разумность и добросовестность; 
- риск; 
- экономическое пространство. 
2. Изучите опыт зарубежных государств по кодификации торгового 

(предпринимательского) законодательства, постройте структуру гражданских и торговых 
кодексов в зарубежных странах (Франции, Германии, Японии, Украине, США). Как 
относятся к идее торгового кодекса российские ученые и законодатели? Какие проекты 
кодификации в России предлагались. Выскажите свои мысли по поводу необходимости 
(или, напротив – отсутствии таковой) принятия торгового (предпринимательского) кодекса 
в нашей стране. 

3. Опишите порядок организации деятельности юридического лица в целях: а) 
ведения ресторанного бизнеса по договору франчайзинга; б) коммерциализации научной 
разработки. 

4. Заполните таблицу «Корпоративные формы предпринимательской деятельности» 
(Организационно-правовая форма: Источники правового регулирования, Определение, 
Учредительные документы, Состав и число участников, Состав имущества и его размер, 
Особенности ответственности, Система органов управления, Преобразование). 

5. Приведите примеры и раскройте соотношение самостоятельных, непоименованных 
и смешанных договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

 

Типовые практические задачи: 
1. Определите, является ли предпринимательской деятельность, осуществляемая: 
а) Ивановым, который периодически размещает часть денежных средств во вклады в 

банках и получает доход в виде процентов с них; 
б) деятельность самозанятого Петрова в качестве репетитора; 
в) Никитиным, который занимается перепродажей продуктов питания на рынке, но не 

имеет свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
г) пенсионеркой Семеновой, которая продает излишки овощей, выращенных на 

собственном приусадебном участке; 
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д) Дмитриевым, который, приобретя акции промышленного предприятия и трижды 
получив по ним ежеквартальные дивиденды, перепродал их по более высокой цене и купил 
новые, эмитированные другим акционерным обществом; 

е) Ольгой, которая обучилась делать маникюр, сделала профиль в Instagram, туда 
выкладывает описание своих работ и параллельно рассказывает о личной жизни. Маникюр 
делает на дому. 

2. К адвокату Николаеву, ведущему прием граждан, обратились: 
а) индивидуальный предприниматель Сидоров. Налоговый инспектор, принимавший 

его декларацию о доходах, сделал замечание, что он при ведении предпринимательской 
деятельности грубо нарушил действующее законодательство: получал доходы от не 
указанного в свидетельстве о госрегистрации ИП вида деятельности; 

б) Дементьев, продававший на рынке овощи, выращенные на его садовом участке. 
Работник налоговой службы при проверке журнала регистрации всех торгующих на рынке 
установил, что Дементьев арендует торговое место уже в третий раз в течение осеннего 
периода, и составил протокол об административном правонарушении за осуществление 
предпринимательской деятельности без государственной регистрации. Что должен 
ответить адвокат? 

3. Налоговая инспекция обратилась в арбитражный суд с иском о признании 
недействительными сделок, совершенных: 

а) ассоциацией предприятий Урала, которая приобрела акции одного из уральских 
АО. В подтверждение несоответствия этой сделки закону налоговая инспекция указала, что, 
согласно ГК РФ, объединения юридических лиц не вправе осуществлять 
предпринимательскую деятельность; 

б) общественным движением по защите и сохранению флоры и фауны, 
производившим закупку и перепродажу нефтепродуктов; 

в) товариществом собственников жилья в форме приобретения доли участника в 
складочном капитале полного товарищества; 

г) образовательным учреждением, сдававшим собственные помещения в аренду 
коммерческим организациям. Ничтожность договоров аренды (ст. 168 ГК РФ) 
представитель налоговой инспекции обосновал тем, что, хотя такой вид деятельности, как 
сдача в аренду своего имущества, и предусмотрен в уставе образовательного учреждения, 
он не соответствует целям деятельности учреждения – ведению образовательного процесса. 
Какое решение должен принять арбитражный суд?  

4. Ромашкин обратился в арбитражный суд с заявлением об оспаривании решения об 
отказе в госрегистрации ООО. В заявлении Ромашкин указал, что он намеревался 
зарегистрировать создаваемое им ООО «Ромашка», представил в компетентный орган все 
необходимые документы, соответствующие по форме и содержанию действующему 
законодательству, однако ему было отказано в регистрации ООО со ссылкой на то, что в 
качестве местонахождения ООО указан домашний адрес Ромашкина. Какое решение 
должен принять суд? Какие документы подаются для регистрации юридического лица и в 
какой орган? Как определяется местонахождение юридического лица? 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Дайте определение следующим понятиям:  
а) предпринимательская деятельность и экономическая деятельность; 
б) предпринимательское право и законодательство; 
в) доход и прибыль; 
г) риск. 
2. Определите, является ли предпринимательской деятельность, осуществляемая: 
а) Ивановым, который периодически размещает часть денежных средств во вклады в 

банках и получает доход в виде процентов с них;  
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б) Сергеевой, которая оказывает нотариальные услуги на основании лицензии на 
право осуществления нотариальной деятельности;  

в) Никитиным, который занимается перепродажей продуктов питания на рынке, но не 
имеет свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

г) пенсионеркой Семеновой, которая продает излишки овощей, выращенных на 
собственном приусадебном участке;  

д) Дмитриевым, который, приобретя акции промышленного предприятия и трижды 
получив по ним ежеквартальные дивиденды, перепродал их по более высокой цене и купил 
новые, эмитированные другим акционерным обществом. 

3. Не является коммерческой организацией по праву России: 
а) потребительский кооператив; 
б) производственный кооператив; 
в) акционерное общество;  
г) общество с ограниченной ответственностью. 
4. Предпринимательский договор: 
а) заключается между государствами; 
б) является источником права; 
в) является обязательным только для его участников – индивидуальных 

предпринимателей и юридических лиц; 
г) регулируется только международным правом. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Предмет и метод предпринимательского права. 
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  
3. Виды предпринимательских отношений.  
4. Принципы предпринимательского права.  
5. Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности.  
6. Предпринимательская правосубъектность и ее виды.  
7. Юридические факты в предпринимательском праве.  
8. Объекты гражданских прав в предпринимательском обороте.  
9. Понятие и особенности источников предпринимательского права.  
10. Обычаи делового оборота и деловые обыкновения.  
11. Понятие и правовой статус индивидуального предпринимателя. 
12. Правовое положение крестьянско-фермерского хозяйства. 
13. Понятие и признаки юридического лица.  
14. Функции юридического лица.  
15. Порядок создания, деятельности и прекращения деятельности юридических лиц.  
16. Учредительные документы юридического лица.  
17. Наименование и место нахождения юридического лица.  
18. Органы управления юридическим лицом и их компетенция.  
19. Корпоративные права и обязанности участников корпораций.  
20. Уставный (складочный) капитал и его функции.  
21. Классификации юридических лиц.  
22. Коммерческие и некоммерческие организации.  
23. Правовое положение хозяйственных товариществ. 
24. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 
25. Правовое положение акционерного общества. 
26. Правовое положение публичного хозяйственного общества.  
27. Правовое положение хозяйственного партнерства.  
28. Правовое положение производственного кооператива.  
29. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий.  
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30. Виды некоммерческих организаций.  
31. Государство как участник отношений, регулируемых предпринимательским 

правом. 
32. Понятие и цели (задачи) государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  
33. Классификация правовых форм и мер государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  
34. Лицензирование отдельных видов деятельности.  
35. Уведомление о начале осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности.   
36. Государственное регулирование цен.  
37. Государственный и муниципальный контроль и надзор. 
38. Приватизация государственного и муниципального имущества.  
39. Стратегическое планирование в Российской Федерации. 
40. Саморегулирование в предпринимательском праве.  
41. Саморегулируемая организация и ее функции.  
42. Порядок создания и приобретения юридическим лицом статуса 

саморегулируемой организации. 
43. Понятие и виды предпринимательских договоров.  
44. Порядок заключения, изменения и расторжения предпринимательских договоров.  
45. Содержание предпринимательского договора.  
46. Форма предпринимательского договора.  
47. Понятие конкуренции и монополии.  
48. Признаки ограничения конкуренции.  
49. Принципы конкурентного права.  
50. Меры по защите конкуренции.  
51. Антимонопольные требования к торгам, запросу котировок цен на товары, 

запросу предложений.  
52. Государственный антимонопольный контроль и надзор.  
53. Функции антимонопольного органа.  
54. Порядок рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства. 
55. Государственное регулирование естественных монополий.  
56. Правовое регулирование торговой деятельности. 
57. Государственный и муниципальный контракт на поставку товаров для 

государственных и муниципальных нужд.  
58. Договор поручения.  
59. Договор комиссии.  
60. Агентский договор. 
61. Меры государственного регулирования торговой деятельности. 
62. Правовое регулирование архитектурно-строительного проектирования.  
63. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ. 
64. Правовое регулирование строительства, реконструкции и капитального ремонта 

объектов капитального строительства.  
65. Договор строительного подряда.  
66. Строительный контроль и государственный строительный надзор.  
67. Понятие и признаки инвестиционной деятельности.  
68. Субъекты инвестиционных правоотношений.  
69. Понятие и виды инвестиций.  
70. Понятие и виды инвестиционных договоров.  
71. Договор участия в долевом строительстве.  
72. Соглашение о государственно-частном партнерстве.  
73. Договор о развитии застроенной территории.  
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74. Соглашение о разделе продукции.  
75. Концессионное соглашение.  
76. Специальный инвестиционный контракт.  
77. Гарантии осуществления инвестиционной деятельности.  
78. Понятие и виды особых экономических зон.  
79. Правовое регулирование банковской деятельности.  
80. Понятие и виды финансовых организаций.  
81. Правовое регулирование безналичных расчетов. 
82. Банк России как орган банковского регулирования и надзора.  
83. Правовое регулирование страховой деятельности.  
84. Понятие и виды рынков ценных бумаг.  
85. Участники рынка ценных бумаг.  
86. Понятие и признаки банкротства. 
87. Процедуры банкротства юридического лица. 
88. Процедуры банкротства гражданина. 
89. Понятие и виды предпринимательских споров.  
90. Понятие, признаки и виды юридической ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности.  
91. Формы и способы защиты гражданских прав индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц.  
92. Возмещение убытков как мера ответственности в предпринимательском праве. 
93. Рассмотрение предпринимательских споров в арбитражном суде Российской 

Федерации.  
94. Рассмотрение предпринимательских споров в третейском суде.  
95. Административно-правовой порядок защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности.  
96. Правовое регулирование процедуры медиации.  

 

Типовые вопросы на проверку знаний 

1. Приведите определение и виды источников предпринимательского права. 
2. Назовите корпоративные формы предпринимательской деятельности. 
3. Приведите признаки несостоятельности (банкротства) юридического лица. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебная практика источником 

предпринимательского права. 
2. Аргументируйте, что хозяйственное партнерство является корпоративной 

организацией. 
3. Приведите примеры недобросовестной конкуренции и постарайтесь 

классифицировать виды недобросовестной конкуренции. 
 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте договор поставки. 
2. Проанализируйте, соответствует ли данная претензия требованиям 

законодательства. 
3. Дайте консультацию лицам, желающим открыть свой бизнес для 

коммерциализации научной разработки, от лица юридической компании. 
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