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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Предпринимательское право входит в часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (дисциплина по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Информатика 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Экономика фирмы (предприятия), 

Право, Исследование операций и методы оптимизации, Менеджмент 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Предпринимательское право в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Универсальные компетенции (УК): 

 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Описание ИДК 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

УК-2 ИДК1.Знает 

необходимые для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы и 

методологические 

основы принятия 

управленческого 

решения. 

УК2з1: Систему 

нормативно- 

правовых актов, 

основные принципы 

правового 

регулирования  и 

основы 

правоприменительно

й деятельности 

УК2у1: Находить 

необходимую правовую 

информацию для 

решения проблем в 

различных сферах 

деятельности 

УК2в1: Навыками 

применения основ 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности. 

УК-2 ИДК2. Умеет 

анализировать 

альтернативные 

варианты решений для 

достижения 

намеченных 

результатов; 

разрабатывать план, 

определять целевые 

этапы и основные 

направления работ. 

УК2з2: 

Альтернативные 

варианты решений 

для достижения 

намеченных 

результатов. 

УК2у2: Определять 

целевые этапы и 

основные направления 

работ. 

УК2в2: Приемами 

анализа альтернативных 

вариантов решений и 

определения целевых 

этапов и основных 

направлений работ 

УК-2 ИДК3.Владеет 

методиками 

разработки цели и 

задач проекта; 

методами оценки 

продолжительности и 

стоимости проекта, а 

также потребности в 

ресурсах 

УК2з3: Методики 

разработки цели и 

методы оценки 

продолжительности 

и стоимости проекта. 

УК2у3: Использовать в 

профессиональной  

деятельности методики 

разработки проектов и 

потребностей  в 

ресурсах проектов. 

УК2у3: Навыками 

проектной деятельности, 

включающей в себя 

владение методиками 

разработки ключевых 

элементов проекта. 

 

 



 

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 

Всего час/ 

з.е. 

       

Сем 2        

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 61.85/1.72        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

заочная форма  

Виды учебной работы 

Всего час/ 

з.е. 

Сем 2 

Контактная работа, в том числе: 13.15/0.37 

Занятия лекционного типа 4/0.11 

Занятия семинарского типа 8/0.22 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0 

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03 

Самостоятельная работа, в том числе: 92.85/2.58 

Промежуточная аттестация 2/0.06 

Вид промежуточной аттестации: 

Зачет 

 

Зач 

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Предпринимательское право представлен в таблице.  

 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

1. 
Общая часть 

предпринимательского права 
8 8   25,85 

УК2 ИДК1,УК2 

ИДК2,УК2 ИДК3 

 

2. Особенности правового 10 10   36 УК2 ИДК1,УК2 



регулирования отдельных 

видов предпринимательской 

деятельности.  

 

ИДК2,УК2 ИДК3 

 

 Контроль 38  

 Итого 18 18 0.15 1 61.85  

 

 

 

Заочная форма обучения 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
 

Общая часть 

предпринимательского права 
1 2   40,85 

УК2 ИДК1,УК2 

ИДК2,УК2 ИДК3 

 

Особенности правового 

регулирования отдельных 

видов предпринимательской 

деятельности.  

 

3 6   52 

УК2 ИДК1,УК2 

ИДК2,УК2 ИДК3 

 

Контроль 2  

Итого 4 8 0.15 1 92.85  

 

 

                            

4.2 Содержание разделов и тем  
  

4.2.1 Контактная работа  

Тематика занятий лекционного типа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного 

типа* 

Тематика занятия лекционного типа 

1. Общая часть 

предпринимательского права 

лекция 

Теоретические основы 

предпринимательского 

(хозяйственного) права. Субъекты 

предпринимательского 

(хозяйственного) права: общие 

положения. 

лекция 

Создание и государственная 

регистрация юридических лиц. 

Реорганизация и ликвидация 

юридических лиц 

лекция 
Лицензирование и саморегулирование 

в предпринимательской деятельности 



лекция 

Защита конкуренции в 

предпринимательской деятельности. 

Правовые основы технического 

регулирования. 

2. Особенности правового 

регулирования отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности.  

лекция 
Банковская деятельность. Особенности 

правового статуса Банка Россиии 

лекция 
Страховая деятельность. Правовой 

статус обществ взаимного страхования 

лекция Аудиторская деятельность 

лекция Оценочная деятельность 

лекция 
Профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 
педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях, обучающимся  

Тематика занятий семинарского типа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского 

типа** 

Тематика занятия семинарского типа 

1. Общая часть 

предпринимательского права 

практическое 

занятие 

Теоретические основы 

предпринимательского 

(хозяйственного) права. Субъекты 

предпринимательского 

(хозяйственного) права: общие 

положения. 

практическое 

занятие 

Создание и государственная 

регистрация юридических лиц. 

Реорганизация и ликвидация 

юридических лиц 

практическое 

занятие 
Лицензирование и саморегулирование в 

предпринимательской деятельности 

практическое 

занятие 

Защита конкуренции в 

предпринимательской деятельности. 

Правовые основы технического 

регулирования. 

2. Особенности правового 

регулирования отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности.  

практическое 

занятие 
Банковская деятельность. Особенности 

правового статуса Банка Россиии 

практическое 

занятие 
Страховая деятельность. Правовой 

статус обществ взаимного страхования 

практическое 

занятие 
Аудиторская деятельность 

практическое 

занятие 
Оценочная деятельность 

практическое 

занятие 
Профессиональная деятельность на 

рынке ценных бумаг 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия  

Иная контактная работа  
При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых 

игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин (модулей) в 

форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  



Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной 

работы *** 

  

1. 
Общая часть предпринимательского 

права 
- тестирование 

  

2. 

Особенности правового регулирования 

отдельных видов предпринимательской 

деятельности.  

 

- тестирование 

  

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 
работ  
                            

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины  
  

5.1 Литература:  

Основная литература  
1. Иванова, Е. В. Предпринимательское право: учебник для академического бакалавриата / Е. 

В. Иванова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 272 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07947-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431753  

2. Предпринимательское право: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. И. 

Косякова [и др.] ; под ред. Н. И. Косяковой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 447 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-04352-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/432783 

  

Дополнительная литература  
1. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для бакалавриата и 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 

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

https://www.biblio-online.ru/bcode/437170  

2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для бакалавриата и 

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

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 

978-5-534-02375-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/437171  

 

 5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, 

Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, 

Access, PowerPoint) 

3. PDF Transformer 3.0 ABBY 

4. FineReader 9.0 Corporate Edition ABBYY лиц. Concurrent 

5. WinRAR Standard Licence 

6. XnView (is provided as FREEWARE (NO Adware, NO Spyware) for private or educational use 

(including non-profit organizations) 

7. GIMP (It is free software, you can change its source code and distribute your changes) 

8. Inkscape (Software License) 



9. Moodle (Moodle is provided freely as Open Source software, under the GNU General Public 

License) 

10. 7-Zip (free software with open source) 

 

                            

5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
 1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 

 

  

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2  Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум». 

 
 

5.5. Специальные помещения  

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного 

типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

  

Учебные аудитории для проведения практических 

занятий (занятий семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

  

Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть 

«Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

  

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования 

Комплекты специализированной 

мебели для хранения оборудования 

  

                            

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное оборудование 

и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, обеспечивающих тематические 

иллюстрации.   



5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование  
Лаборатория информационных технологий в 

профессиональной деятельности 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС 

СГЭУ 

Лабораторное оборудование 
 

                            

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Предпринимательское право:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Тестирование +    

Промежуточный контроль Зачет +    

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г. 

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе  
 

Универсальные компетенции (УК): 

УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Описание ИДК  Уровень 

сформированнос

ти 

Знать Уметь Владеть 

УК-2_ИДК1 

Знает 

необходимые для 

осуществления 

профессионально

й деятельности 

правовые нормы 

и 

методологически

е основы 

принятия 

управленческого 

решения. 

Пороговый 

 

 

УК2з1.Систему 

нормативно- 

правовых актов, 

основные принципы 

правового 

регулирования  и 

основы 

правоприменительн

ой деятельности. 

УК2у1. 

Находить 

необходимую 

правовую 

информацию для 

решения 

проблем в 

различных 

сферах 

деятельности. 

УК2в1. 

Навыками 

применения 

основ 

правовых 

знаний в 

различных 

сферах 

деятельности. 

УК-2_ИДК2 

Умеет 

анализировать 

альтернативные 

варианты 

решений для 

достижения 

Базовый 

 

УК2з2. 

Альтернативные 

варианты решений 

для достижения 

намеченных 

результатов. 

УК2у2. 

Определять 

целевые этапы и 

основные 

направления 

работ. 

УК2в2.Прием

ами анализа 

альтернативн

ых вариантов 

решений и 

определения 

целевых 



намеченных 

результатов; 

разрабатывать 

план, определять 

целевые этапы и 

основные 

направления 

работ. 

этапов и 

основных 

направлений 

работ. 

УК-2_ИДК3 

Владеет 

методиками 

разработки цели и 

задач проекта; 

методами оценки 

продолжительнос

ти и стоимости 

проекта, а также 

потребности в 

ресурсах. 

Повышенный 

 

УК2з3.Методики 

разработки цели и 

методы оценки 

продолжительности 

и стоимости 

проекта. 

УК2у3.Использо

вать в 

профессиональн

ой  

деятельности 

методики 

разработки 

проектов и 

потребностей  в 

ресурсах 

проектов. 

УК2в3.Навык

ами 

проектной 

деятельности, 

включающей 

в себя 

владение 

методиками 

разработки 

ключевых 

элементов 

проекта. 

 

6.3. Паспорт оценочных материалов  

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения 

в соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

Общая часть 

предпринимательского 

права 

УК2 ИДК1,УК2 

ИДК2,УК2 ИДК3 

 

Тестирование Зачет 

Особенности правового 

регулирования отдельных 

видов 

предпринимательской 

деятельности  

УК2 ИДК1,УК2 

ИДК2,УК2 ИДК3 

 

Тестирование Зачет 

 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
 

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 20, 

max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами)  

https: //lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

Внеплановая проверка проводится в форме: 

-    камеральной или выездной проверки 

-    прокурорской выездной проверки 

-  документарной или выездной проверки 

 

Срок проведения выездной проверки не может превышать: 

- двадцать рабочих дней 

-    один месяц 

-    два месяца 



 

По результатам проверки должностными лицами органа государственного контроля, составляется: 

-    справка о проверки 

-  акт проверки 

-    заключение о проверки 

 

Результаты проверки, проведенной органом государственного контроля грубым нарушением 

установленных законом требований к организации и проведению проверок, не могут являться 

доказательствами, если: 

-   отсутствовали основания проверки 

-    нарушен режим постоянного государственного контроля 

-    отсутствовала санкция суда 

 

Спор может быть передан на разрешение третейского суда при наличии: 

-    соответствующей нормы закона, предусматривающей рассмотрение данного дела в третейском 

суде 

-    заключенного между сторонами третейского соглашения 

-    решения об отказе арбитражного суда о рассмотрении данного спора 

 

 Обязательным условием обращения предпринимателя за судебной защитой в арбитражный суд 

при разрешении  экономических споров, и споров, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений, является: 

-    соблюдение досудебного порядка урегулирования споров 

-    заключения между сторонами соглашения о рассмотрении спора в арбитражном суде 

-    наличие разрешения вышестоящего арбитражного суда 

 

Индивидуальным предпринимателем согласно нормам ГК РФ может быть  

только  физическое лицо? 

 

Как называется процедура досрочного приобретения дееспособности 16-летним гражданином, 

имеющим самостоятельный доход?  

 

Как называется организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде:  

Соперничество хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждого 

из них исключается или ограничивается возможность каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке:  

 

Способность иметь гражданские права и нести обязанности – это  гражданская…: 

 

Гарантией платежа по чеку является аваль?  

 

Срок исковой давности по требованию о применении последствий недействительности сделки 

составляет 3 года?  

 

Обращение в государственную собственность имущества, находящегося в собственности 

граждан и юридических лиц это приватизация?  

 

 

Организация, которая имеет обособленное имущество и отвечает этим имуществом по своим 

обязательствам, может от своего имени приобретать и осуществлять права, нести обязанности, 

быть истцом и ответчиком в суде, – это  юридическое лицо?  

 

Акция является именной ценной бумагой?  

 



Совокупность проводимых органом государственного контроля (надзора) в отношении 

предпринимателя мероприятий по контролю для оценки соответствия осуществляемых ими 

деятельности обязательным требованиям называется: 

-  контроль 

- надзор 

- проверка 

 

 Плановые проверки проводятся не чаще чем: 

-один раз в год 

-    один раз в два года 

- один раз в три года 

 

 Ежегодный сводный план проведения плановых проверок формирует: 

-   Генеральная прокуратура РФ 

-    Министерство финансов РФ 

-    Правительство РФ 

 

Самозащита гражданских прав - это: 

-    совершение управомоченным лицом карательных действий, соответствующих закону, и 

направленных на охрану материальных и нематериальных благ 

-   совершение управомоченным лицом действий фактического порядка, соответствующих 

закону, и направленных на охрану материальных и нематериальных благ 

-    совершение обязанным лицом действий фактического порядка, соответствующих закону, и 

направленных на исполнение своих обязательств 

 

 .Медиативное соглашение - это: 

-    соглашение об исчислении и уплате налогов через посредника, заключенное между 

налоговым агентом и предпринимателем в письменной форме 

-    соглашение, достигнутое сторонами в результате применения процедуры медиации к спору 

или спорам, к отдельным разногласиям по спору и заключенное в письменной форме 

-    соглашение о применении карательных мер при несвоевременной уплате процентов по 

кредитному договору, заключенное между финансовым омбудсменом и банком в письменной 

форме 

 

Индивидуальные предпринимателя регистрируются в: 

-    налоговых органах 

-    в местной администрации 

-    в регистрационной службе 

 

Срок государственной регистрации предпринимателей: 

-    45 календарных дней 

-    30 календарных дней 

-   3 рабочих дней 

 

 Единый государственный реестр юридических лиц: 

-   открыт для всеобщего ознакомления 

-    частично открыт для ознакомления 

-    закрыт для всеобщего ознакомления 

 

Юридическое лицо считается созданным со дня: 

-    вступления в силу единого государственного реестра юридических лиц 

-    исключения записи из единого государственного реестра юридических лиц 

-    внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц 

Денежное выражение стоимости выполненной работы или оказанной услуги: 

-    тариф 

-    цена 



-    ставка 

Перечень товаров (работ, услуг), цены на которые на внутреннем рынке подлежат 

государственному регулированию, утверждается: 

-    федеральным законом 

-    Президентом РФ 

-   Правительством РФ 

 

Антимонопольное законодательство в хозяйственном обороте распространяется на:  

-коммерческие организации 

- хозяйствующие субъекты, федеральные структуры исполнительной власти и соответствующие 

структуры субъектов РФ, органы местного самоуправления, должностные лица в процессе 

деятельности на товарном рынке 

-  некоммерческие организации 

 

Не признается доминирующим положение хозяйствующего субъекта, если его доля на рынке 

определенного товара, не имеющего заменителей:  

- составляет 100 % 

- не превышает 50 % 

- не превышает 35 % 

 

 

                            

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
 

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме зачета  

 

Раздел дисциплины Вопросы 

Общая часть 

предпринимательского 

права 

1.Понятие и принципы осуществления предпринимательской деятельности. 
2.Государственное регулирование предпринимательской деятельности: цели, 

задачи, формы и методы. 
3.Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 
 
4.Объекты гражданских прав предпринимателей 
5.Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. 
 
6.Создание и государственная регистрация субъектов предпринимательской 

деятельности. 
7.Понятие и виды монополистической деятельности. Естественные 

монополии. 
 
8.Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие, виды, основания, процедура. 
 
9.Несостоятельность (банкротство) как специальное основание ликвидации 

субъектов предпринимательской деятельности. 
10.Правовой статус индивидуального предпринимателя. Особенности 

признания его несостоятельным (банкротом). 
 
11.Лицензирование предпринимательской деятельности. 

 
12.Правовой статус некоммерческих корпоративных организаций.  
 
13.Правовое положение унитарных предприятий. Понятие, виды, правовой 



режим имущества унитарных предприятий. 
14.Приватизация государственного и муниципального имущества: порядок и 

способы приватизации. Особенности приватизации объектов культурного 

наследия и объектов коммунально-бытового назначения. 

 
15.Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. 
16.Правовой статус акционерного общества: создание, особенности 

формирования уставного капитала, реорганизация и ликвидация. Публичное 

АО. 
 
17.Правовой статус коммерческих корпоративных организаций. 

 

 
18.Правовой статус саморегулируемых организаций и их значение для 

предпринимательской деятельности. 

 
19.Правовые основы стандартизации и сертификации. 
 

 

Особенности 

правового 

регулирования 

отдельных видов 

предпринимательской 

деятельности 

20.Аудиторская деятельность 
 
21.Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

 
22.Понятие оценочной деятельности. Виды стоимости. Субъекты оценки, 

требованиях к их статусу. 
23.Банковская деятельность 
24.Правовой статус Центрального банка РФ 
25.Страховая деятельность 
26.Правовой статус обществ взаимного страхования 
27.Порядок определения кадастровой стоимости 
28.Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг 
29.Деятельность депозитариев и регистраторов на рынке ценных бумаг 
30. Субъекты страховой деятельности. Особенности их правового статуса. 
 

 

 

 

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Шкала и критерии оценивания  
                            

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«зачтено» УК-2_ ИДК1 

«не зачтено » Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 
 

 


