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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 

УК-5  

способность работать 

в коллективе в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия  

- знать значение и 

содержание 

корпоративных норм 

и стандартов 

деятельности 

субъектов 

предпринимательско

й деятельности, виды, 

структуру и 

содержание 

корпоративных 

(внутриорганизацион

ных) отношений, 

обеспечивающих 

деятельность 

организаций, в том 

числе внутри 

коллектива, с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий 

 

- уметь использовать 

полученные знания, 

толковать и 

применять 

корпоративные 

нормы и правила при 

осуществлении 

предпринимательско

й деятельности, 

выбирать адекватную 

стратегию 

взаимодействия с 

коллективом и 

командой, при 

руководстве 

коллективом 

учитывать 

разнообразие культур 

в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

- владеть навыками 

работы в коллективе 

и команде для 

решения общей 

коллективной задач и 

выработки 

консолидированной 

позиции по спорному 

правовому вопросу 

при осуществлении 

предпринимательско

й деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

членов коллектива 

ПК-7  

способность 

квалифицированно 

толковать 

нормативные правовые 

акты 

- знать способы и 

приемы толкования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

предпринимательског

о права 

 

- уметь 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

предпринимательског

о права 

- владеть 

готовностью 

квалифицированно 

толковать 

нормативные 

правовые акты в 

сфере 

предпринимательско

го права 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности и инноваций; 

- История и методология юридической науки; 

- Международное право интеллектуальной собственности; 

- Договорные институты в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 

- Авторское право и смежные права; 

- Право промышленной собственности; 

- Корпоративное право / Инвестиционное право; 
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- Учебная практика, научно-исследовательская практика (1 семестр). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Административная защита прав в сфере интеллектуальной собственности и инноваций; 

- Методология научных исследований (научно-исследовательский семинар) (4 семестр); 

- Учебная практика, научно-исследовательская практика (4 семестр). 

- Производственная практика, научно-исследовательская работа (4 семестр). 

 

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 – 2 з.е. (72 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

4 

Контактная работа, часов, в том числе: 20 

лекции - 

практические и лабораторные занятия 14 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 52 

самостоятельная работа во время занятий  46 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские и 

лаборат

орные 

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

1 Предмет, методы и сущность 

предпринимательского права 

Теоретические подходы к пониманию предмета, 

методов и сущности предпринимательского права. 

Понятие и признаки предпринимательской 

деятельности. Субъекты предпринимательского 

- 2 10 
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права. Источники предпринимательского права 

Принципы предпринимательского права. Развитие 

науки предпринимательского права. 

2 Корпоративное право 

Теоретические подходы к пониманию предмета, 

методов и сущности корпоративного права. Понятие 

и виды корпоративных (внутриорганизационных) 

отношений. Понятие, признаки и теории 

юридического лица. Проблемы управления 

деятельностью юридического лица. Корпоративный 

договор. Виды юридических лиц. Корпоративные 

споры. 

- 4 12 

3 Предпринимательские договоры 

Теоретические подходы к пониманию 

предпринимательского договора. Принцип свободы 

договора в предпринимательском праве. Заключение, 

изменение и расторжение предпринимательских 

договоров. Содержание предпринимательского 

договора. Виды предпринимательских договоров. 

Организационные договоры. Непоименованные в ГК 

РФ предпринимательские договоры. 

- 4 12 

4 Государственное регулирование и порядок 

защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности 

Понятие и содержание мер государственного 

регулирования предпринимательской деятельности.  

Стратегическое планирование в Российской 

Федерации. Саморегулирование. Защита прав 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Проблемы определения подсудности и способов 

защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности 

- 4 12 

 Итого  14 46 

 

 

Самостоятельная работа студентов (52 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим и лабораторным занятиям 38 

Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка презентации доклада 4 

Подготовка к зачету 6 

Итого 52 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. 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. — 
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Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 320 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-02373-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452376 (дата обращения: 27.10.2020). 

2. 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. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452377 (дата обращения: 27.10.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

3. Предпринимательское право : учебник и практикум для вузов / Н. И. Косякова [и 

др.] ; под редакцией Н. И. Косяковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 447 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

04352-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450190 (дата обращения: 27.10.2020). 

4. Казанина Т.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс]: монография/ Казанина Т.В., Палеев Р.Н., Шагиева Р.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019.— 178 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/81317.html.— ЭБС «IPRbooks» (дата обращения: 

27.10.2020). 

5. Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути развития : монография 

/ МГУ имени М.В. Ломоносова ; Е. П. Губин, В. А. Вайпан, И. С. Шиткина [ и др. ] ; 

отв. ред. Е. П. Губин. — Москва : Юстицинформ, 2019. — 664 с.. - ISBN 978-5-7205-

1554-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1078912 (дата обращения: 27.10.2020). 

6. 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, 2020. — 255 с. — (Высшее 

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

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451454 (дата обращения: 27.10.2020). 

7. Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности : учебник и 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 253 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08845-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455936 (дата обращения: 27.10.2020). 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

1. Коммерческое право. Практикум : учебное пособие для вузов / Е. А. Абросимова [и 

др.] ; под общей редакцией Е. А. Абросимовой, В. А. Белова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 131 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08388-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452895 (дата обращения: 29.09.2020). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
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- 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/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Правовой режим предпринимательства» 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». 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Правовой режим 

предпринимательства» 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 и 

лабораторных работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и 

практических вопросов, подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и 

спорным вопросам, написание контрольных работ (тестов), анализ и разбор конкретных 

правовых казусов (задач).  

 

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме зачета. 

Зачет 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 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Зачет 40 

Итого 100 

 

Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации) (зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  не зачтено 

от 41 до 100 зачтено 
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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 

УК-5 Знание значения и содержания 

корпоративных норм и стандартов 

деятельности субъектов 

предпринимательской 

деятельности, видов, структуры и 

содержания корпоративных 

(внутриорганизационных) 

отношений, обеспечивающих 

деятельность организаций, в том 

числе внутри коллектива, с учетом 

социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Зачет 

Умение использовать полученные 

знания, толковать и применять 

корпоративные нормы и правила 

при осуществлении 

предпринимательской 

деятельности, выбирать адекватную 

стратегию взаимодействия с 

коллективом и командой, при 

руководстве коллективом 

учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Зачет 

Владение навыками работы в 

коллективе и команде для решения 

общей коллективной задач и 

выработки консолидированной 

позиции по спорному правовому 

вопросу при осуществлении 

предпринимательской 

деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия членов 

коллектива 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Зачет 

ПК-8 Знание способов и приемов 

толкования нормативных 

правовых актов в сфере 

предпринимательского права 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 
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Зачет 

Умение квалифицированно 

толковать нормативные правовые 

акты в сфере 

предпринимательского права  

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Зачет 

Владение готовностью 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты в 

сфере предпринимательского права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Зачет 

 

 

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, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

от 12 до 15 баллов 
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– 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 

 

Зачет: 

– 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 

 

Зачет: 

– 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, 

от 25 до 32 баллов 
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– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

Зачет: 

– 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 

 

Зачет: 

– 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 «Правовой режим предпринимательства» требованиям СУОС, хранятся на 

кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Правовой режим 

предпринимательства» 

 

Направление подготовки: 40.04.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Правовая охрана и управление интеллектуальной 

собственностью и инновациями 

 

Разработчик: Лисица В.Н., заведующий кафедрой правового обеспечения рыночной 

экономики ЭФ НГУ, д.ю.н., доцент. 

 

Дисциплина «Правовой режим предпринимательства» имеет своей целью 

формирование у студентов практических навыков в области предпринимательского права, 

которое регулирует отношения, возникающие в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

В курсе рассматриваются предмет, метод, принципы, источники и система 

предпринимательского права, его основные категории и понятия. Раскрываются 

особенности правового регулирования отдельных видов предпринимательской 

деятельности.   

 

Дисциплина «Правовой режим предпринимательства» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной (профильной) части профессионального цикла магистерской 

программы, преподается в 4 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Правовой режим предпринимательства»  

 

Типовые темы докладов и выступлений: 

1. Теоретические подходы к пониманию предмета предпринимательского права.  

2. Концепции предпринимательского права в современный период. 

3. Проблемы соотношения норм предпринимательского права с нормами 

гражданского и административного права.  

4. Локальные (внутренние) акты как источник предпринимательского права.  

5. Принцип добросовестности и злоупотребление правом. 

6. Теоретические подходы к пониманию предпринимательского договора.  

7. Принцип свободы договора в предпринимательском праве.  

8. Организационные договоры в предпринимательском праве.  

9. Смешанные, непоименованные и комплексные договоры в предпринимательском 

обороте. 

10. Понятие, предмет и правовая природа корпоративного права. 

11. Понятие, виды и правовая природа корпоративных актов. 

12. Преддоговорные отношения и преддоговорная ответственность в 

предпринимательском праве. 

  

Типовые практические задания и задачи: 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

- предпринимательская деятельность; 

- предпринимательский договор; 

- торговая деятельность; 

- арбитраж. 

2. Определите перспективы систематизации действующего торгового 

законодательства в отношении следующих нормативных правовых актов: 

- ГК РФ; 

- ФЗ от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации»; 

- ФЗ от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в 

Трудовой кодекс Российской Федерации». 

3. Установите правовую природу договора о развитии застроенной территории, в силу 

которого одна сторона обязуется подготовить проект планировки застроенной территории 

и в соответствии с ним осуществить строительство на застроенной территории, создать 

либо приобрести, а также передать в государственную (муниципальную) собственность 

благоустроенные жилые помещения и уплатить возмещение за изымаемые жилые 

помещения и земельные участки, а другая сторона обязуется создать необходимые условия 

для утверждения проекта планировки …, изъятия для муниципальных нужд жилых 

помещений и земельных участков, а также предоставления указанному лицу без 

проведения торгов для строительства земельных участков. 

4. Изучите торговое (предпринимательское, хозяйственное) право иностранного 

государства (Германия, Франция, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Испания, Португалия, 

Словакия, Таиланд, Турция, США, Япония, Южная Корея, Казахстан, Украина и др.) и 

подготовьте презентацию, раскрыв следующие вопросы: 

● основные источники торгового права; 

● предмет регулирования торгового кодекса; 

● структура торгового кодекса; 

● соотношение торгового кодекса с гражданским кодексом;  

● понятие и признаки торговой (предпринимательской) деятельности; 
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● субъекты права; 

● объекты права; 

● предпринимательские договоры; 

● предложения по использованию зарубежного опыта в России. 

5. Заполните таблицу «Формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности» (Наименование и содержание меры государственного 

регулирования; Создание условий / Непосредственное участие государства; Источники 

правового регулирования; Уполномоченный орган власти; Правовая форма). 

6. Котова обратилась в арбитражный суд с иском к ООО о внесении изменений в 

учредительные документы общества. При рассмотрении дела было установлено, что 

участнику общества Котову принадлежала доля в уставном капитале ООО в размере 20 %. 

Данная доля была приобретена Котовым на свое имя 15 мая 2001 г. В соответствии с 

решением районного суда, вступившим в законную силу, имущество, нажитое Котовыми в 

период брака (с 9 авг. 1997 г. по 30 апр. 2006 г.) разделено поровну. Истице выделена 

половина указанной доли в уставном капитале ООО. Котова обратилась в ООО с 

требованием о внесении в учредительные документы общества изменений и закрепления за 

ней долю (10 %) в уставном капитале, однако ей было отказано со ссылкой на то, что 

уставом общества установлена обязательность единогласного решения общего собрания 

участников для приема в состав общества нового участника. 

Установите подсудность дела, способы защиты и определите, какое решение должен 

принять суд. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Определите, какой договор не относится к сфере действия предпринимательского 

права: 

а) договор купли-продажи между некоммерческими организациями; 

б) договор займа между гражданами; 

в) экспроприация собственности государством; 

г) порядок разрешения споров, вытекающих из договора лизинга. 

2. Укажите источники предпринимательского права: 

а) международный договор; 

б) законодательство РФ; 

в) обычаи делового оборота;  

г) предпринимательский договор. 

3. Приведите федеральные законы, регулирующие торговую деятельность в 

Российской Федерации. 

4. Установите, к какой группе договоров относится договор лизинга: 

а) договоры о передаче имущества в собственность; 

б) договоры о передаче имущества в пользование; 

в) договоры по производству работ или оказанию услуг; 

г) договоры об осуществлении совместной деятельности. 

5. Дайте краткое определение терминов:  

а) юридическое лицо; 

б) международный договор; 

в) предпринимательский договор; 

г) акцепт оферты; 

д) корпоративный договор. 

 

Примерные вопросы к зачету: 

1. Предмет предпринимательского права. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.  
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3. Предпринимательская, хозяйственная, коммерческая, торговая и экономическая 

деятельности как предмет правового регулирования. 

4. Теоретические подходы к пониманию предпринимательского права. 

5. Метод предпринимательского права и способы правового регулирования 

предпринимательской деятельности.  

6. Принципы предпринимательского права.  

7. Принцип баланса частных и публичных интересов в сфере предпринимательского 

права.  

8. Принцип добросовестности и злоупотребление правом. 

9. Право на осуществление предпринимательской деятельности.  

10. Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности. 

11. Предпринимательская правосубъектность и ее виды.  

12. Понятие и виды предпринимательских правоотношений. 

13. Юридические факты в предпринимательском праве.  

14. Объекты гражданских прав в предпринимательском обороте.  

15. Источники предпринимательского права и регуляторы предпринимательских 

отношений. 

16. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: понятие, 

формы и содержание. 

17. Саморегулирование в предпринимательском праве и акты саморегулируемых 

организаций. 

18. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

19. Теоретические подходы к пониманию юридического лица. 

20. Виды юридических лиц.  

21. Понятие, виды и содержание корпоративных отношений. 

22. Теоретические подходы к пониманию предпринимательского договора. 

23. Свобода предпринимательского договора и ее пределы. 

24. Непоименованные, смешанные и комплексные договоры. 

25. Организационные договоры в предпринимательском праве.  

26. Понятие, признаки и виды юридической ответственности субъектов 

предпринимательской деятельности.  

27. Гражданско-правовая ответственность: понятие и формы, основание и условия 

наступления. 

28. Формы и способы защиты гражданских прав индивидуальных предпринимателей 

и юридических лиц.  

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 

1. Приведите определение и виды источников предпринимательского права. 

2. Назовите договорные формы ведения предпринимательской деятельности. 

3. Приведите существенные условия договора аренды предприятия. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 

1. Обоснуйте точку зрения, является ли договор дарения предпринимательским 

договором. 

2. Аргументируйте, что банковская деятельность является предпринимательской 

деятельностью. 

3. Приведите примеры предпринимательской деятельности и раскройте порядок ее 

регулирования. 

 

Типовые вопросы на проверку владений: 

1. Составьте проект устава общества с ограниченной ответственностью. 
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2. Проанализируйте текст договора об учреждении общества с ограниченной 

ответственностью и обоснуйте его правовую природу. 

3. Дайте консультацию индивидуальным предпринимателям, желающему 

организовать и вести совместную предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. 
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