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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 

ПК-1 

способность управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

- знать основные 

законодательные 

акты РФ и 

содержащиеся в них 

корпоративные и 

иные нормы 

предпринимательског

о права, 

регулирующие 

порядок 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности и 

порядок управления 

юридическим лицом 

в РФ 

- уметь толковать 

нормы 

предпринимательског

о права, 

 регулирующие 

порядок 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности и 

порядок управления 

юридическим лицом 

в РФ 

- владеть навыками 

поиска правовой 

информации и 

выбора надлежащей 

нормы 

предпринимательск

ого права, 

 регулирующей 

порядок 

осуществления 

предпринимательско

й деятельности и 

порядок управления 

юридическим лицом 

в РФ 

ПК-4 

способность 

использовать 

количественные и 

качественные методы 

для проведения 

прикладных 

исследований и 

управления бизнес-

процессами, готовить 

аналитические 

материалы по 

результатам их 

применения 

- знать основные 

юридические методы 

для проведения 

прикладных 

юридических 

исследований в сфере 

предпринимательског

о права 

- уметь использовать 

основные 

юридические методы 

в сфере реализации 

норм 

предпринимательског

о права и готовить 

аналитические 

юридические 

материалы по 

результатам их 

применения  

- владеть навыками 

применения 

юридических 

методов познания и 

подготовки правовых 

документов в сфере 

предпринимательско

го права  

ПК-7 

способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в виде 

научного отчета, 

статьи или доклада 

- знать основы 

теории 

предпринимательског

о права, основные 

методы научного 

исследования, а 

также требования к 

представлению 

результатов 

проведенного 

исследования в сфере 

предпринимательског

о права 

 

- уметь вести работу 

с научно-правовым 

материалом и 

излагать результаты 

проведенного 

исследования в сфере 

предпринимательског

о права в 

соответствии с 

установленными 

требованиями 

 

- владеть основными 

методами научных 

исследований в 

области права; 

опытом 

представления 

результатов 

проведенного 

исследования в сфере 

предпринимательско

го права 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

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

- Экономика предпринимательства; 

- Инвестиционный менеджмент; 

- Инновационный менеджмент. 

 

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

- выполнение ВКР. 

 

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 – 3 з.е. (108 ч.). 

Форма промежуточной аттестации: 4 семестр – дифференцированный зачет. 

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 38 

лекции 16 

практические и лабораторные занятия 16 

групповая работа с преподавателем 4 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом 0 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 

самостоятельная работа во время занятий  64 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 108 

 

 

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 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
и

 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 в
о
 в

р
ем

я
 

за
н

я
ти

й
 

1 Предмет, методы и сущность 

предпринимательского права 

Понятие и признаки предпринимательской 

4 4 16 
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деятельности. Предпринимательские отношения как 

предмет предпринимательского права. Методы 

предпринимательского права. Субъекты 

предпринимательского права. Источники 

предпринимательского права Принципы 

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. Создание и 

прекращение деятельности юридических лиц. 

4 4 16 

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 4 16 

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 4 16 

 Итого 16 16 64 

 

 

Самостоятельная работа студентов (70 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к семинарским занятиям 36 

Подготовка к контрольной работе 8 

Подготовка презентации доклада 8 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 12 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 70 

 

5. Перечень учебной литературы 
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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. — 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 

1. 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). 

2. 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). 

3. 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). 

4. 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). 

5. 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). 
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2. 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. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454904 

(дата обращения: 29.09.2020). 

 

 

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/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Правовые аспекты 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. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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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. 

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». 

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 «Правовые аспекты 

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 эссе и 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 дифференцированного зачета. 

Дифференцированный 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 
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Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный 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) (дифференцированного зачета) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 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 

ПК-1 Знание основных законодательных 

актов РФ и содержащихся в них 

корпоративных и иных норм 

предпринимательского права, 

регулирующих порядок 

осуществления 

предпринимательской деятельности 

и порядок управления юридическим 

лицом в РФ 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение толковать нормы 

предпринимательского права, 

регулирующие порядок 

осуществления 

предпринимательской 

деятельности и порядок управления 

юридическим лицом в РФ 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками поиска 

правовой информации и выбора 

надлежащей нормы 

предпринимательского права, 

 регулирующей порядок 

осуществления 

предпринимательской деятельности 

и порядок управления юридическим 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 
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лицом в РФ 

ПК-4 Знание основных юридических 

методов для проведения прикладных 

юридических исследований в сфере 

предпринимательского права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение использовать основные 

юридические методы в сфере 

реализации норм 

предпринимательского права и 

готовить аналитические 

юридические материалы по 

результатам их применения 

Доклады и выступления 

Конспекты (аналитические 

обзоры) 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение навыками применения 

юридических методов познания и 

подготовки правовых документов в 

сфере предпринимательского права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

ПК-7 Знание основ теории 

предпринимательского права, 

основных методов научного 

исследования, а также требований к 

представлению результатов 

проведенного исследования в сфере 

предпринимательского права 

 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Умение вести работу с научно-

правовым материалом и излагать 

результаты проведенного 

исследования в сфере 

предпринимательского права в 

соответствии с установленными 

требованиями  

Доклады и выступления 

Конспекты (аналитические 

обзоры) 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

Владение основными методами 

научных исследований в области 

права; опытом представления 

результатов проведенного 

исследования в сфере 

предпринимательского права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Дифференцированный зачет 

 

 

 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Доклады и выступления   
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– 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 задачи и задания: 

– 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. 

Дифференцированный зачет:  

– фундированность 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) экзаменационного билета 

обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

от 80,1 до 100 баллов 

(отлично) 

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, 

– 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. 

 

от 60,1 до 80 баллов 

(хорошо) 
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Практические задачи и задания:  

– 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. 

Дифференцированный 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, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

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 задачи и задания:  

– 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: 

 

от 40,1 до 60 баллов 

(удовлетворительно) 
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– более 50% ответов должны быть правильными. 

Дифференцированный 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. 

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 задачи и задания:  

– 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 50% ответов 

содержат ошибки). 

Дифференцированный 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 

 

≤ 40 баллов 

(неудовлетворительно) 
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науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

 

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 «Правовые аспекты предпринимательства» требованиям СУОС, хранятся на 

кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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