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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – овладение обучающимися теоретическими и практически-

ми знаниями в области правового регулирования отношений, связанных с организаци-

ей и осуществлением предпринимательской деятельности, ее государственного регу-

лирования; формирование практических навыков правоприменения в профессиональ-

ной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– изучение основных этапов возникновения, становления и развития  предпри-

нимательского права в системе российского права; 

– заложить у обучаемых основы знаний понятийного аппарата предпринима-

тельского права: предмета, метода, принципов; 

– способствовать развитию профессионального мировоззрения, правовых знаний 

и морально-этических качеств, соответствующих требованиям государственного обра-

зовательного стандарта;  

– содействовать развитию способностей аналитической работы в процессе изу-

чения учебного материала; 

– овладение практическими основами юридической и экономической оценки 

применения норм предпринимательского права. 
 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.26 «Предпринимательское право» относится к Блоку 1. Дис-

циплины (модули) (базовая часть).  

Дисциплина основывается на знаниях, полученных при изучении следующих 

дисциплин: «Теория государства и права», «Гражданское право», «Финансовое право» 

и др. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность использовать основы 

экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: экономические категории, применяемые в сфере 

предпринимательской деятельности; основные категории, 

институты, правовой статус субъектов предпринимательско-

го права 

Уметь: самостоятельно осваивать прикладные экономиче-

ские знания, необходимые для работы в конкретных сферах 

юридической практики; анализировать экономические и пра-

вовые категории, применяемые в частноправовых отношени-

ях с иностранным элементом 

Владеть: профессиональной терминологией; навыками рабо-

ты с различными субъектами права 

способность повышать уровень сво-

ей профессиональной компетентно-

сти (ОПК-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Знать: содержание основных понятий и норм предпринима-

тельского права, отношений, связанных с организацией и 

осуществлением предпринимательской деятельности, ее гос-

ударственным регулированием; цели, задачи и направления 

правового регулирования отношений в сфере предпринима-

тельской деятельности на современном этапе 

Уметь: обобщать, анализировать тенденции в области пред-

принимательского права; оперировать юридическими поня-

тиями и категориями; работать с источниками предпринима-

тельского права, оперировать юридической терминологией 

Владеть: достаточными знаниями для определения тенден-

ций развития предпринимательского права, с учетом право-

применительной практики и доктрины; навыками интерпре-

тации правовых норм и профессиональной терминологией 

способность повышать уровень сво-

ей профессиональной компетентно-

сти (ПК-6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: сущность, структуру и особенности гражданского 

права, основные понятия и категории; законодательство, ре-

гулирующее предпринимательскую деятельность,  арбит-

ражную практику 

Уметь: принимать правовые решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом;  

правильно составлять юридические документы; правильно 

составлять и оформлять юридические документы давать ква-

лифицированные юридические заключения и консультации 

по правовым вопросам; анализировать юридические факты, 

возникающие в связи с ними правовые отношения, анализи-

ровать, толковать и правильно применять правовые нормы 

Владеть: навыками работы с правовыми актами; навыками 

составления и анализа юридических документов в сфере 

предпринимательской деятельности и иных; навыками реа-

лизации норм предпринимательского права, разрешения пра-

вовых проблем, применения необходимых способов защиты 

нарушенных прав 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Предпринимательское право» составляет 108 

часов (3 зачетные единицы). 
 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 44,3 44,3 

Аудиторные занятия (всего) 44 44 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  36,7 36,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 28,3 28,3 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 70,7 70,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, час. 

Контактные часы 14,3 14,3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 84,7 84,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 

№ 
Наименование 

темы В
се

г
о

 

Аудиторные  

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

 р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Понятие предпринимательского права 8 4 2* 2* 4 

2.  Субъекты предпринимательского права 6 4 2* 2* 2 

3.  

Правовые основы несостоятельности 

(банкротства) субъектов предпринимательской 

деятельности 

6 

 

4 2* 2 2 

4.  
Правовой режим имущества субъектов предпри-

нимательской деятельности 
6 

4 
2* 2 2 

5.  Предпринимательские сделки 6 3 1* 2* 3 

6.  
Государственное регулирование и саморегулиро-

вание предпринимательской деятельности 
6 

3 
1* 2* 4 

7.  

Правовое регулирование монополистической дея-

тельности на товарных рынках. Антимонопольный 

контроль 

6 

3 

1 2* 4 

8.  
Правовое регулирование ценообразования. Конку-

ренция в предпринимательской деятельности 
6 

3 
1 2 3 

9.  
Правовое регулирование качества продукции, ра-

бот и услуг 
6 

4 
2 2 2 

10. 
Правовое регулирование инвестиционной деятель-

ности 
6 

3 
1 2 3 

11. 

Правовое регулирование предпринимательской де-

ятельности на отдельных рынках товаров, работ, 

услуг 

6 

3 

1 2 3 

12. 

Юридическая ответственность за правонарушения 

в сфере экономической (хозяйственной) деятельно-

сти 

6 

3 

2* 1* 2 

13. 
Охрана и защита прав и законных интересов субъ-

ектов предпринимательской деятельности 
6,7 

3 
2 1* 2,7 

 Контроль 27     

 
Контактные часы на промежуточную аттестацию  

(экзамен) 
0,3 

 
   

 Всего 108 
 

44 20/12* 24/12* 36,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

 

№ 
Наименование 

темы В
се

г
о

 

Аудиторные  

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

 р
а
б

о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Понятие предпринимательского права 10 3 1* 2* 7 

2.  Субъекты предпринимательского права 10 3 1* 2* 7 

3.  

Правовые основы несостоятельности 

(банкротства) субъектов предпринимательской 

деятельности 

8 

2 

1* 1 6 

4.  
Правовой режим имущества субъектов предпри-

нимательской деятельности 
8 

2 
1* 1 6 

5.  Предпринимательские сделки 8 3 1* 2* 5 

6.  
Государственное регулирование и саморегулиро-

вание предпринимательской деятельности 
10 

2 
1* 1* 8 

7.  

Правовое регулирование монополистической дея-

тельности на товарных рынках. Антимонопольный 

контроль 

6 

2 

1  1* 4 

8.  
Правовое регулирование ценообразования. Конку-

ренция в предпринимательской деятельности 
6 

2 
1 1 4 

9.  
Правовое регулирование качества продукции, ра-

бот и услуг 
6 

2 
1 1 4 

10.  
Правовое регулирование инвестиционной деятель-

ности 
6 

2 
1 1 4 

11.  

Правовое регулирование предпринимательской де-

ятельности на отдельных рынках товаров, работ, 

услуг 

8 

1,5 

0,5 1 6,5 

12. 

Юридическая ответственность за правонарушения 

в сфере экономической (хозяйственной) деятельно-

сти 

6 

2 

1*   1* 4 

13. 
Охрана и защита прав и законных интересов субъ-

ектов предпринимательской деятельности 
6,7 

1,5 
0,5 1* 5,2 

 Контроль 9     

 
Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

 
   

 Всего 108 28 12/7* 16/9* 70,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 

№ 
Наименование 

темы В
се

г
о

 

Аудиторные  

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

 р
а
б

о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Понятие предпринимательского права 10 1,5 0,5* 1* 8,5 

2.  Субъекты предпринимательского права 10 1,5 0,5* 1* 8,5 

3.  

Правовые основы несостоятельности 

(банкротства) субъектов предпринимательской 

деятельности 

8 

1 

0,5* 0,5 7 

4.  
Правовой режим имущества субъектов предпри-

нимательской деятельности 
8 

1 
0,5* 0,5 7 

5.  Предпринимательские сделки 8 1,5 0,5* 1* 6,5 

6.  
Государственное регулирование и саморегулиро-

вание предпринимательской деятельности 
10 

1 
0,5* 0,5* 9 

7.  

Правовое регулирование монополистической дея-

тельности на товарных рынках. Антимонопольный 

контроль 

6 

1 

0,5 0,5* 5 

8.  
Правовое регулирование ценообразования. Конку-

ренция в предпринимательской деятельности 
6 

1 
0,5 0,5 5 

9.  
Правовое регулирование качества продукции, ра-

бот и услуг 
6 

1 
0,5 0,5 5 

10. 1 
Правовое регулирование инвестиционной деятель-

ности 
6 

1 
0,5 0,5 5 

11.  

Правовое регулирование предпринимательской де-

ятельности на отдельных рынках товаров, работ, 

услуг 

8 

0,5 

- 0,5 7,5 

12. 

Юридическая ответственность за правонарушения 

в сфере экономической (хозяйственной) деятельно-

сти 

6 

1,5 

1* 0,5* 4,5 

13. 
Охрана и защита прав и законных интересов субъ-

ектов предпринимательской деятельности 
6,7 

0,5 
- 0,5* 6,2 

 Контроль 9     

 
Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(экзамен) 
0,3 

 
   

 Всего 108 14 6/4* 8/5* 84,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Тема 1. Понятие предпринимательского права* 

Экономическая (хозяйственная) деятельность как предмет хозяйственного права. 

Предпринимательская деятельность и ее признаки. Индивидуально-трудовая (ремес-

ленная) деятельность. Предпринимательская деятельность некоммерческих организа-

ций. Правовое регулирование хозяйственной деятельности на микро и макроуровнях. 

Предпринимательское (хозяйственное) право, как отрасль права. Методы право-

вого регулирования хозяйственной деятельности. Отграничение предпринимательско-

го (хозяйственного) права от гражданского права, административного права, трудово-

го права, финансового права. Принципы предпринимательского (хозяйственного) пра-

ва. Система хозяйственного (предпринимательского) права. 

Наука хозяйственного (предпринимательского) права. Современное состояние 

развития науки хозяйственного права. 

Предпринимательское право, как дисциплина. Соотношение коммерческого, 

предпринимательского и хозяйственного права. 

Хозяйственное правоотношение. Понятия и элементы хозяйственного правоот-

ношения. Особенности хозяйственного правоотношения. Содержание хозяйственного 

правоотношения. Субъекты и объекты хозяйственных правоотношений.  

Юридические факты. Виды хозяйственных правоотношений. 

Понятия и виды источников предпринимательского права. 

Законодательная техника в области предпринимательского права. 

Структура законодательных актов, основные способы ее построения.  

Кодификация и другие формы систематизации хозяйственного законодатель-

ства. Проект хозяйственного (коммерческого) кодекса, его примерная структура. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения обучающихся, в рамках которой предполага-

ется вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права* 
 

Понятия и признаки субъектов предпринимательского права. Виды и классифи-

кация субъектов предпринимательского права.  

Понятия и способы создания субъектов предпринимательского права. Этапы ре-

гистрации субъектов хозяйственного права.  

Ликвидация субъектов хозяйственного права. 

Индивидуальные предприниматели. Правовое положение индивидуального 

предпринимателя и фермера. Государственная регистрация индивидуального пред-

принимателя (фермера). Эмансипация. Имущественная ответственность. Несостоя-

тельность (банкротство) индивидуального предпринимателя (фермера).  

Юридические лица. Корпорации и унитарные юридические лица в сфере пред-

принимательской деятельности.  

Хозяйственные общества. Понятия и виды хозяйственных обществ как корпора-

тивных предприятий, выступающих в обороте в качестве коммерческих организаций с 

правом юридического лица. Управление в хозяйственных товариществах. Ведение дел 
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товарищества. Распределение прибыли и убытков товарищества. Складочный капитал 

и имущество товарищества. 

Понятие публичного общества. Образование публичного общества. 

Хозяйственные товарищества. Хозяйственные товарищества как корпоративные 

предприятия, выступающие в обороте как коммерческие организации с правом юри-

дического лица. Понятие полного товарищества и товарищества на вере. Участники 

товарищества. Учредительные документы товарищества.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство как юридическое лицо.  

Производственные кооперативы. Членство как организационная основа деятель-

ности кооператива. Имущество кооператива. Органы управления кооператива. Объ-

единение кооператива. Потребительская кооперация.  

Особенности правового положения субъектов малого и среднего предпринима-

тельства (МСП). Критерии получения статуса субъекта МСП. 

Объединения в сфере предпринимательской деятельности: виды, особенности 

правового регулирования. Холдинги, ассоциации, союзы, пулы, концерны. 

Государство и его органы как субъекты предпринимательского права. Правоспо-

собность государства и регионов. Формы участия государства в хозяйственном оборо-

те. Понятие и значение юридического лица публичного права. Понятие, сущность и 

организационно-правовые формы управления государственным имуществом. 

Государственные унитарные предприятия как субъекты предпринимательского 

права. Особенности имущественного положения унитарных предприятий: право хо-

зяйственного ведения и оперативного управления. Устав унитарного предприятия. 

Управление государственным унитарным предприятием. Социально-экономические 

показатели хозяйственной деятельности предприятия. Контракт директора предприя-

тия. Порядок аттестации. 

Деятельность некоммерческих организаций, приносящая доход. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме похожа на 

лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а кон-

кретную ситуацию. Обучающиеся анализируют и обсуждают разного рода микроситу-

ации сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в об-

суждении конкретными вопросами, обращенными к отдельным обучающимся, пред-

ставляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нуж-

ное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя непра-

вильные, ненавязчиво, но убедительно подводит обучающихся к коллективному выво-

ду или обобщению. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 

 

Тема 3. Правовые основы несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности* 
 

Понятие и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). Понятие и 

признаки несостоятельности (банкротства). Правовое регулирование несостоятельно-

сти (банкротства). Субъекты банкротства, их права и обязанности. Правовой статус 

должника. Правовой статус кредитора. Собрание кредиторов. Правовой статус арбит-

ражного управляющего. Арбитражный суд в делах о несостоятельности. Федеральные 

органы исполнительной власти, уполномоченные Правительством Российской Феде-

рации на осуществление функций по контролю (надзору) за деятельностью саморегу-
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лируемых организаций арбитражных управляющих и выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулированию в сфере несостоятельности (банкрот-

ства) и финансового оздоровления. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме похожа на 

лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а кон-

кретную ситуацию. Обучающиеся анализируют и обсуждают разного рода микроситу-

ации сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в об-

суждении конкретными вопросами, обращенными к отдельным обучающимся, пред-

ставляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нуж-

ное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя непра-

вильные, ненавязчиво, но убедительно подводит обучающихся к коллективному выво-

ду или обобщению. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 

 

Тема 4. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской дея-

тельности* 

Право собственности как основа хозяйственной деятельности. Особенности 

вещных прав, используемых в хозяйственном обороте. Имущество, свободное в обо-

роте, ограниченное (изъятое) в обороте. Право хозяйственного ведения. Право опера-

тивного управления. 

Правовой режим имущества и финансов предприятия. Понятие и виды имуще-

ства, правовой режим его отдельных видов. Понятие и правовой режим основных 

средств. Понятие и правовой режим нематериальных активов. Правовая природа 

уставного (складочного) капитала. Понятие и порядок формирования уставного (скла-

дочного) капитала. Функции уставного капитала. Основания и порядок увеличения и 

уменьшения уставного капитала. Чистые активы. 

Порядок формирования и использования амортизационного, ремонтного, ре-

зервного и других фондов. 

Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. Госу-

дарственная программа государственного имущества РФ. Покупатели государствен-

ного и муниципального имущества. Продавцы федерального имущества, государ-

ственного имущества субъектов РФ, муниципального имущества. Порядок и способы 

проведения приватизации. Оформление сделок приватизации. Недействительность 

сделок приватизации. Ответственность за нарушения законодательства РФ о привати-

зации. 

Понятие национализации имущества. Соотношение приватизации и национали-

зации. Цели и задачи национализации. Порядок и способы проведения национализа-

ции. 

Интеллектуальная собственность в сфере предпринимательской деятельности. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме похожа на 

лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а кон-

кретную ситуацию. Обучающиеся анализируют и обсуждают разного рода микроситу-

ации сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в об-

суждении конкретными вопросами, обращенными к отдельным обучающимся, пред-

ставляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нуж-
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ное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя непра-

вильные, ненавязчиво, но убедительно подводит обучающихся к коллективному выво-

ду или обобщению. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 

 

Тема 5. Предпринимательские сделки* 

Понятие предпринимательской (хозяйственной) сделки. Теоретические аспекты 

соотношения гражданско-правового договора и предпринимательского договора. Зна-

чение понятия предпринимательского договора для арбитражных судов (определение 

подведомственности), для определения объекта налогообложения и для определения 

применяемого законодательства (гражданского или специального). Критерии опреде-

ления предпринимательской сделки (договора). 

Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров. Испол-

нение предпринимательских обязательств. Обеспечение предпринимательских обяза-

тельств. Ответственность за нарушение предпринимательских обязательств. Прекра-

щение предпринимательских обязательств. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме похожа на 

лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а кон-

кретную ситуацию. Обучающиеся анализируют и обсуждают разного рода микроситу-

ации сообща, всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в об-

суждении конкретными вопросами, обращенными к отдельным обучающимся, пред-

ставляет различные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нуж-

ное направление. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя непра-

вильные, ненавязчиво, но убедительно подводит обучающихся к коллективному выво-

ду или обобщению. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 

 

Тема 6. Государственное регулирование и саморегулирование в предпри-

нимательской деятельности* 

Понятие, методы, средства и формы государственного регулирования экономи-

ки. Понятие, принципы и цели государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Виды государственного регулирования. Государственный контроль: по-

нятие виды. Налоговый контроль. Валютный и таможенный контроли. Понятие и 

сущность риск-ориентированного подхода как метода осуществления государственно-

го контроля за предпринимательской деятельностью. Публичные закупки товаров, ра-

бот, услуг для государственных и муниципальных нужд. Понятие, цели, задачи, осо-

бенности контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для государ-

ственных и муниципальных нужд. 

Понятие государственно-частного партнерства. Саморегулирование в предпри-

нимательской деятельности. Соотношение саморегулирования и государственного ре-

гулирования. Саморегулирующиеся организации.  

Понятие, методы, средства и формы государственного регулирования экономи-

ки. Понятие, принципы и цели государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Виды государственного регулирования. Государственный контроль: по-

нятие виды. Налоговый контроль. Валютный и таможенный контроли. Понятие и 
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сущность риск-ориентированного подхода как метода осуществления государственно-

го контроля за предпринимательской деятельностью.  

Публичные закупки товаров, работ, услуг для государственных и муниципаль-

ных нужд. Понятие, цели, задачи, особенности контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

Понятие и правовое обеспечение государственно-частного партнерства. Саморе-

гулирование в предпринимательской деятельности. Соотношение саморегулирования 

и государственного регулирования. Саморегулирующиеся организации.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция с разбором конкретных ситуаций. Данная лекция по форме похожа на 

лекцию-дискуссию, однако, на обсуждение преподаватель ставит не вопросы, а кон-

кретную ситуацию.  

Обучающиеся анализируют и обсуждают разного рода микроситуации сообща, 

всей аудиторией. Преподаватель старается активизировать участие в обсуждении кон-

кретными вопросами, обращенными к отдельным обучающимся, представляет раз-

личные мнения, чтобы развить дискуссию, стремясь направить ее в нужное направле-

ние. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, нена-

вязчиво, но убедительно подводит обучающихся к коллективному выводу или обоб-

щению. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 
 

Тема 7. Правовое регулирование монополистической деятельности на то-

варных рынках. Антимонопольный контроль 

Понятие и признаки доминирующего положения. Понятие и виды монополисти-

ческой деятельности. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Правовое ре-

гулирование деятельности субъектов естественной монополии. Роль министерства по 

антимонопольной политике и его территориальных управлений в регулировании мо-

нополистической деятельности. Ответственность за нарушение антимонопольного за-

конодательства. 

Понятие и регулирование рекламы как формы конкуренции. Субъекты реклам-

ных правоотношений. Требования, предъявляемые к рекламе. Понятия и виды ненад-

лежащей рекламы. Государственное регулирование рекламной деятельности. Ответ-

ственность за ненадлежащую рекламу. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-6. 
 

Тема 8. Правовое регулирование ценообразования. Конкуренция в пред-

принимательской деятельности 

Понятие цены как экономической и юридической категории. Виды цен и тари-

фов. Свободные и регулируемые цены. Оптовые и розничные цены. Внутригосудар-

ственные и мировые цены. Местные, региональные и федеральные цены. Внутриот-

раслевые и межотраслевые цены. Регулирование цен на товары (работы, услуги) для 

государственных нужд. Правовое регулирование формирования себестоимости про-

дукции. Правовые основы формирования цен и тарифов. Ответственность за наруше-

ние законодательства о ценообразования. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-6. 
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Тема 9. Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг 

Понятие и правовые формы управления качеством продукции, работ и услуг. 

Общая характеристика закона о техническом регулировании. Понятие и правовое ре-

гулирование стандартизации. Правовое регулирование обеспечения единства измере-

ний. Понятие и правовое регулирование сертификации. Государственные органы, 

осуществляющие регулирование качества продукции, работ и услуг. Ответственность 

за нарушение законодательства о качестве продукции, работ и услуг. 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Тема 10. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Понятие и виды инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной деятельно-

сти. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовое регулирование от-

дельных видов инвестиционной деятельности. Лизинг. Финансовый лизинг. Соглаше-

ние о разделе продукции. Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме ка-

питальных инвестиций. Государственное регулирование инвестиционной деятельно-

сти. Государственные инвестиции. Государственная поддержка частных инвесторов. 

Государственные гарантии. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-6. 

 

Тема 11. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на 

отдельных рынках товаров, работ, услуг 

Правовое регулирование товарных рынков. Понятие товарного рынка. Структу-

ра товарного рынка. Инфраструктура товарного рынка.  

Особенности правового регулирования организации и функционирования от-

дельных рынков.  

Особенности правового регулирования организации и функционирования рынка 

ценных бумаг и производных финансовых инструментов.  

Правовое регулирование организации и функционирования энергетического 

рынка.  

Правовое регулирование организации и функционирования рынка банковских и 

страховых услуг.  

Особенности правового регулирования аудиторской и оценочной деятельности.  

Правовое регулирование организации и функционирования рынка транспортных 

услуг. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-6. 

 

Тема 12. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере эконо-

мической деятельности* 

Понятие и функции юридической ответственности в сфере экономической дея-

тельности.  

Причины правонарушений в сфере экономической деятельности.  

Понятие и состав правонарушения и преступления в сфере экономической дея-

тельности.  

Виды юридической ответственности за правонарушения в сфере экономической 

деятельности. Административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-консультация. Эта форма занятий предпочтительна при изучении во-
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просов с четко выраженной практической направленностью.  

По данной теме занятия в форме лекции-консультации, как правило, проходят 

эффективно, т.к. она имеет ярко выраженный практический характер и слушатели 

обычно задают большое количество вопросов. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-6. 

 

Тема 13. Охрана и защита прав и законных интересов субъектов предпри-

нимательской деятельности 

Понятие охраны и защиты прав и законных интересов субъектов предпринима-

тельской деятельности.  

Формы и способы зашиты прав и законных интересов субъектов предпринима-

тельской деятельности.  

Типичные нарушения прав субъектов предпринимательской деятельности. 

Понятие экономического спора. Судебный, досудебный (претензионный) и вне-

судебный порядки урегулирования экономических споров.  

Органы и организации, уполномоченные осуществлять правозащитную деятель-

ность в отношении субъектов предпринимательства.  

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

а) для обучающихся очной формы обучения 
 

Семинар №1 (Тема 1)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие предпринимательского права. Соотношение гражданского и пред-

принимательского права. 

2. Сочетание императивных и диспозитивных рычагов воздействия в предпри-

нимательском праве. Роль государства в регулировании предпринимательской дея-

тельности. 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Понятие предпри-

нимательского риска. Признак систематичности получения прибыли. 

4. Вид источников правового регулирования предпринимательской деятельно-

сти. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения с участием предприни-

мателей. Международные договоры. Обычаи оборота, как источник регулирования в 

Российской Федерации. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 
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* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти. В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучающих-

ся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблемных 

ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на постав-

ленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся учеб-

ная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 

 

Семинар №2 (Тема 2)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Виды субъектов предпринимательской деятельности.  

3. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

4. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. Ком-

мерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества. Про-

изводственные кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности предприниматель-

ской деятельности юридических лиц различных организационно-правовых форм.  

5. Особенность предпринимательской деятельности некоммерческих организа-

ций.  

6. Виды объединений в сфере предпринимательства - холдинги, ФПГ, группы 

компаний, банковские группы, консорциумы, концерны и т. п. и их правовое положе-

ние. Договор простого товарищества как правовая основа деятельности предпринима-

тельских объединений. 

7. Порядок создания субъектов предпринимательской деятельности. Регистрация 

предпринимательской деятельности. Прекращение предпринимательской деятельно-

сти. 

8. Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности. Форми-

рование и представление налоговой отчетности, как одна из обязанностей субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с элементами проблемно-

сти. В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучающих-

ся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблемных 

ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на постав-

ленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся учеб-

ная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 
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Семинар №3 (Тема 3) 

Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Правовое регулирова-

ние несостоятельности (банкротства).  

2. Субъекты банкротства, их права и обязанности. Правовой статус должника. 

Правовой статус кредитора. Собрание кредиторов. Правовой статус арбитражного 

управляющего. Арбитражный суд в делах о несостоятельности.  

3. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

4. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 

 

Семинар №4 (Тема 4) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и состав имущества, используемого для предпринимательской 

деятельности. 

2. Правовой режим денежных средств в предпринимательской деятельности. 

3. Понятие и виды ценных бумаг в предпринимательской деятельности. 

4. Правовой режим предприятия как имущественного комплекса. 

5. Правовой режим объектов, индивидуализирующих предпринимателей и 

производимую ими продукцию. 

6. Правовой режим секретов производства. Понятие коммерческой тайны. 

7. Правовой режим капиталов, фондов и резервов коммерческих организаций. 

8. Особенности ограниченных вещных прав на имущество субъектов 

предпринимательской деятельности.  

9. Прекращение права собственности и иных вещных прав на имущество 

субъектов предпринимательской деятельности. 

10. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 
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Семинар №5 (Тема 5)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «обязательства», «сделка» и «договор». Понятие, признаки и основ-

ные функции предпринимательских сделок. 

2. Предпринимательский договор: признаки, содержание, виды. Порядок заклю-

чения, изменения и расторжения предпринимательского договора. Способы обеспече-

ния исполнения предпринимательского договора.  

3. Исполнение договорных обязательств, связанных с осуществлением сторона-

ми предпринимательской деятельности.  

4. Правовое регулирование отдельных видов договоров (купля – продажа и ее 

разновидности; подряд, оказание услуг; аренда и ее разновидности). 

5. Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности. Рас-

четные отношения: понятие, виды, участники. Банковский счет. Формы безналичных 

расчетов. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций. Метод заключается в том, что на занятии преподавате-

лем создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом 

случае от обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и практи-

ческое решение поставленной задачи. При решении конкретной ситуации обучающие-

ся обычно действуют, как в реальной практике: анализируя ее, используя свой опыт, а 

также применяя методики, которые были ими усвоены в учебном процессе. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 
 

Семинар №6 (Тема 6)* 

Вопросы для обсуждения: 
1. Правовые основы государственного регулирования.  

2. Государственный контроль в организационной сфере предпринимательской 

деятельности. Государственный контроль за концентрацией капитала на рынке финан-

совых услуг. Государственный контроль в сфере кредитования и финансирования 

предпринимательской деятельности. 

3.  Государственное лицензирование отдельных видов деятельности. Основные 

понятия и принципы лицензирования. Лицензируемые виды деятельности.  

4. Правовое регулирование бухгалтерского, налогового учета и предоставление 

статистической отчетности.   

5. Саморегулирование предпринимательской деятельности: функции, задачи, 

субъекты, правовые основы. 

Изучение данной темы предполагает: 
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а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций. Метод заключается в том, что на занятии преподавате-

лем создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом 

случае от обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и практи-

ческое решение поставленной задачи. При решении конкретной ситуации обучающие-

ся обычно действуют, как в реальной практике: анализируя ее, используя свой опыт, а 

также применяя методики, которые были ими усвоены в учебном процессе. 

Формируемые компетенции: ОПК-6. 
 

Семинар №7 (Тема 7)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Монополия и ее виды. Монополии, регулируемые государством. Рыночные 

монополии и монополии обладателей исключительных прав. Искусственные и легаль-

ные монополии.  

2. Монополистическая конкуренция. Принципы антимонопольного законода-

тельства. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности.  

3. Основные понятия в области рекламной деятельности: реклама, рекламода-

тель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель, потребители рекламы, спон-

сор. 

4. Недобросовестная и недостоверная реклама: понятия, признаки. Государ-

ственный контроль в области рекламы. Саморегулирование в области рекламы. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций. Метод заключается в том, что на занятии преподавате-

лем создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом 

случае от обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и практи-

ческое решение поставленной задачи. При решении конкретной ситуации обучающие-

ся обычно действуют, как в реальной практике: анализируя ее, используя свой опыт, а 

также применяя методики, которые были ими усвоены в учебном процессе. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-6. 
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Семинар №8 (Тема 8) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие цены как экономической и юридической категории.  

2. Виды цен и тарифов. Свободные и регулируемые цены. Оптовые и розничные 

цены. Внутригосударственные и мировые цены. Местные, региональные и федераль-

ные цены. Внутриотраслевые и межотраслевые цены.  

3. Регулирование цен на товары (работы, услуги) для государственных нужд. 

Правовое регулирование формирования себестоимости продукции. Правовые основы 

формирования цен и тарифов.  

4. Ответственность за нарушение законодательства о ценообразования. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-6. 

 

Семинар №9 (Тема 9) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Техническое регулирование качества и безопасности продукции. 

2. Понятия и функции стандартизации и сертификации в Российской Федерации. 

Технические регламенты: цели, содержание, порядок разработки, принятия, изменения 

и отмены. Подтверждение соответствия.  

3. Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регла-

ментов.  

4. Гарантии качества продукции, работ и услуг, предусмотренные законодатель-

ством о защите прав потребителей.   

5. Ответственность за нарушение требований к качеству продукции, работ и 

услуг.  

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-6. 
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Семинар №10 (Тема 10) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные понятия и правовая база инвестиционной деятельности.  

2. Понятие инвестиции, инвестора, инвестиционного фонда. Формы, виды, ис-

точники инвестиций.  

3. Правовое регулирование инвестирования. Субъекты, объекты и содержание 

инвестиционной деятельности. Концессионное соглашение.  

4. Предпринимательская деятельность в особых экономических зонах.  

5. Инвестирование в ценные бумаги. Ограничения на рынке ценных бумаг в це-

лях защиты прав и законных интересов инвесторов.  

6. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов в Российской Феде-

рации. Организации с иностранными инвестициями и филиалы иностранных юриди-

ческих лиц. Деятельность российских предприятий за рубежом.  

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-6. 

 

Семинар №11 (Тема 11)  

Вопросы для обсуждения: 
1. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке цен-

ных бумаг.  

2. Понятие и виды ценных бумаг. Законодательство РФ о рынке ценных бумаг. 

Правовое регулирование порядка обращения ценных бумаг. Особенного правового ре-

гулирования участников рынка ценных бумаг.  

3. Правовое регулирование инновационной деятельности. Инновационная дея-

тельность: понятие, объекты, основные признаки, правовое регулирование. Договор-

ные формы инновационной деятельности.  

4. Понятие аудиторской деятельности.  Требования к субъектам аудиторской де-

ятельности. Организация и регулирование аудиторской деятельности.   

5. Понятие деятельности по реализации товаров, работ, услуг.  

6. Правовое регулирование деятельности на энергетических рынках. Понятие и 

виды энергии. Особенности функционирования розничных и оптовых рынков элек-

троэнергии.  

7. Правовое регулирование рынка банковских услуг. Понятия банковской дея-

тельности, банковских операций и банковских услуг. Банковская система Российской 

Федерации. Правовое положение Банка России. Субъекты банковской деятельности. 

Банковское регулирование и надзор.  

8. Правовое регулирование рынка страховых услуг. Основные понятия в сфере 

страхования: виды страхования, страховой интерес, страховой риск, страховой фонд, 

страховые резервы, актуарная деятельность, андеррайтинг. Правовое статус страхов-
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щиков.  

9. Правовое регулирование оценочной деятельности. Стандарты оценочной дея-

тельности. Ответственность субъекта оценочной деятельности.  

10. Особенности правового регулирования в сфере транспортных услуг.  

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ОПК-6, ПК-6. 

 

Семинар №12 (Темы 12, 13)*  
Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, особенности, виды и формы ответственности в сфере предпринима-

тельской деятельности.  

2. Неустойка и убытки: понятие, виды и особенности взыскания.  

3. Административная и уголовная ответственность в сфере предприниматель-

ской деятельности.  

4. Юридические способы и механизмы защиты прав и интересов предпринима-

телей. 

5. Судебные формы защиты прав и законных интересов предпринимателей. За-

щита прав и законных интересов предпринимателей арбитражным судом. Защита прав 

и законных интересов предпринимателей судом общей юрисдикции. Защита прав и 

законных интересов предпринимателей третейскими судами.  

6. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при про-

ведении государственного контроля. Организация и проведение проверок. Права юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении проверки. 

7. Страхование как средство защиты интересов субъектов предпринимательской 

деятельности (функции, формы страхования, участники отношений в сфере страхова-

ния, объекты и виды страхования. Основные элементы страхования).  

8. Торгово-промышленные палаты.  

9. Юридическая служба в защите интересов субъектов предпринимательства. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций. Метод заключается в том, что на занятии преподавате-
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лем создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом 

случае от обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и практи-

ческое решение поставленной задачи. При решении конкретной ситуации обучающие-

ся обычно действуют, как в реальной практике: анализируя ее, используя свой опыт, а 

также применяя методики, которые были ими усвоены в учебном процессе. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-6. 
 

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 
 

Семинар №1 (Тема 1)* 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие предпринимательского права. Соотношение гражданского и пред-

принимательского права. 

2. Сочетание императивных и диспозитивных рычагов воздействия в предпри-

нимательском праве. Роль государства в регулировании предпринимательской дея-

тельности. 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Понятие предпри-

нимательского риска. Признак систематичности получения прибыли. 

4. Вид источников правового регулирования предпринимательской деятельно-

сти. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения с участием предприни-

мателей. Международные договоры. Обычаи оборота, как источник регулирования в 

Российской Федерации. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти. В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучающих-

ся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблемных 

ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на постав-

ленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся учеб-

ная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 
 

Семинар №2 (Тема 2)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

2. Виды субъектов предпринимательской деятельности.  

3. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

4. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. Ком-

мерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества. Про-
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изводственные кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности предприниматель-

ской деятельности юридических лиц различных организационно-правовых форм.  

5. Особенность предпринимательской деятельности некоммерческих организа-

ций.  

6. Виды объединений в сфере предпринимательства - холдинги, ФПГ, группы 

компаний, банковские группы, консорциумы, концерны и т. п. и их правовое положе-

ние. Договор простого товарищества как правовая основа деятельности предпринима-

тельских объединений. 

7. Порядок создания субъектов предпринимательской деятельности. Регистрация 

предпринимательской деятельности. Прекращение предпринимательской деятельно-

сти. 

8. Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности. Форми-

рование и представление налоговой отчетности, как одна из обязанностей субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти. В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучающих-

ся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблемных 

ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на постав-

ленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся учеб-

ная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 
 

Семинар №3 (Темы 3, 4) 

Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Правовое регулирова-

ние несостоятельности (банкротства).  

2. Субъекты банкротства, их права и обязанности. Правовой статус должника. 

Правовой статус кредитора. Собрание кредиторов. Правовой статус арбитражного 

управляющего. Арбитражный суд в делах о несостоятельности.  

3. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

4. Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

5. Понятие и состав имущества, используемого для предпринимательской дея-

тельности. Правовой режим предприятия как имущественного комплекса. 

6.Правовой режим денег (денежных средств) в предпринимательской деятельно-

сти. Понятие и виды ценных бумаг в предпринимательской деятельности. 

7. Правовой режим капиталов, фондов и резервов коммерческих организаций. 
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8. Особенности ограниченных вещных прав на имущество субъектов предпри-

нимательской деятельности. 

9. Прекращение права собственности и иных вещных прав на имущество субъ-

ектов предпринимательской деятельности. Приватизация государственного и муници-

пального имущества. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 
 

Семинар №4 (Тема 5)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятия «обязательства», «сделка» и «договор». Понятие, признаки и основ-

ные функции предпринимательских сделок. 

2. Предпринимательский договор: признаки, содержание, виды. Порядок заклю-

чения, изменения и расторжения предпринимательского договора. Способы обеспече-

ния исполнения предпринимательского договора. 

3. Исполнение договорных обязательств, связанных с осуществлением сторона-

ми предпринимательской деятельности.  

4. Правовое регулирование отдельных видов договоров (купля – продажа и ее 

разновидности; подряд, оказание услуг; аренда и ее разновидности). 

5. Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности. Рас-

четные отношения: понятие, виды, участники. Банковский счет. Формы безналичных 

расчетов. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций. Метод заключается в том, что на занятии преподавате-

лем создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом 

случае от обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и практи-

ческое решение поставленной задачи. При решении конкретной ситуации обучающие-

ся обычно действуют, как в реальной практике: анализируя ее, используя свой опыт, а 

также применяя методики, которые были ими усвоены в учебном процессе. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 
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Семинар №5 (Темы 6,7)* 

Вопросы для обсуждения: 
1. Правовые основы государственного регулирования.  

2. Государственный контроль в организационной сфере предпринимательской 

деятельности. Государственный контроль за концентрацией капитала на рынке финан-

совых услуг. Государственный контроль в сфере кредитования и финансирования 

предпринимательской деятельности. 

3.  Государственное лицензирование отдельных видов деятельности. Основные 

понятия и принципы лицензирования. Лицензируемые виды деятельности.  

4. Правовое регулирование бухгалтерского, налогового учета и предоставление 

статистической отчетности.   

5. Саморегулирование предпринимательской деятельности: функции, задачи, 

субъекты, правовые основы. 

6. Монополия и ее виды. Монополии, регулируемые государством. Рыночные 

монополии и монополии обладателей исключительных прав. Искусственные и легаль-

ные монополии. 

7. Монополистическая конкуренция. Принципы антимонопольного законода-

тельства. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

8. Основные понятия в области рекламной деятельности: реклама, рекламода-

тель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель, потребители рекламы, спон-

сор. 

9. Недобросовестная и недостоверная реклама: понятия, признаки. Государ-

ственный контроль в области рекламы. Саморегулирование в области рекламы. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций. Метод заключается в том, что на занятии преподавате-

лем создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом 

случае от обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и практи-

ческое решение поставленной задачи. При решении конкретной ситуации обучающие-

ся обычно действуют, как в реальной практике: анализируя ее, используя свой опыт, а 

также применяя методики, которые были ими усвоены в учебном процессе. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-6, ПК-6. 

 

Семинар №6 (Темы 8,9) 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие цены как экономической и юридической категории.  

2. Виды цен и тарифов. Свободные и регулируемые цены. Оптовые и розничные 

цены. Внутригосударственные и мировые цены. Местные, региональные и федераль-

ные цены. Внутриотраслевые и межотраслевые цены.  
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3. Регулирование цен на товары (работы, услуги) для государственных нужд. 

Правовое регулирование формирования себестоимости продукции. Правовые основы 

формирования цен и тарифов.  

4. Ответственность за нарушение законодательства о ценообразования. 

5. Техническое регулирование качества и безопасности продукции. 

6. Понятия и функции стандартизации и сертификации в Российской Федерации. 

Технические регламенты: цели, содержание, порядок разработки, принятия, изменения 

и отмены. Подтверждение соответствия.  

7. Федеральный информационный фонд технических регламентов и стандартов. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регла-

ментов.  

8. Гарантии качества продукции, работ и услуг, предусмотренные законодатель-

ством о защите прав потребителей.   

9. Ответственность за нарушение требований к качеству продукции, работ и 

услуг. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-6. 

 

Семинар №7 (Темы 10,11)  

Вопросы для обсуждения: 
1. Основные понятия и правовая база инвестиционной деятельности. Понятие 

инвестиции, инвестора, инвестиционного фонда. Формы, виды, источники инвести-

ций. Правовое регулирование инвестирования. Субъекты, объекты и содержание ин-

вестиционной деятельности. Концессионное соглашение.  

2. Предпринимательская деятельность в особых экономических зонах.  

3. Инвестирование в ценные бумаги. Ограничения на рынке ценных бумаг в це-

лях защиты прав и законных интересов инвесторов. Правовой режим деятельности 

иностранных инвесторов в Российской Федерации. Организации с иностранными ин-

вестициями и филиалы иностранных юридических лиц. Деятельность российских 

предприятий за рубежом. 

4.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке цен-

ных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг. Законодательство РФ о рынке ценных бу-

маг. Правовое регулирование порядка обращения ценных бумаг. Особенного правово-

го регулирования участников рынка ценных бумаг.  

5. Правовое регулирование инновационной деятельности. Инновационная дея-

тельность: понятие, объекты, основные признаки, правовое регулирование. Договор-

ные формы инновационной деятельности.  

6. Понятие аудиторской деятельности.  Требования к субъектам аудиторской де-

ятельности. Организация и регулирование аудиторской деятельности.   
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7. Правовое регулирование рынка банковских услуг. Понятия банковской дея-

тельности, банковских операций и банковских услуг. Банковская система Российской 

Федерации. Правовое положение Банка России. Субъекты банковской деятельности. 

Банковское регулирование и надзор.  

8. Правовое регулирование рынка страховых услуг. Основные понятия в сфере 

страхования: виды страхования, страховой интерес, страховой риск, страховой фонд, 

страховые резервы, актуарная деятельность, андеррайтинг. Правовое статус страхов-

щиков.  

9. Правовое регулирование оценочной деятельности. Стандарты оценочной дея-

тельности. Ответственность субъекта оценочной деятельности.  

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-6, ПК-6. 

 

Семинар №8 (Темы 12, 13)*  

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие, особенности, виды и формы ответственности в сфере предпринима-

тельской деятельности.  

2. Неустойка и убытки: понятие, виды и особенности взыскания.  

3. Административная и уголовная ответственность в сфере предприниматель-

ской деятельности.  

4. Юридические способы и механизмы защиты прав и интересов предпринима-

телей. 

5. Судебные формы защиты прав и законных интересов предпринимателей. За-

щита прав и законных интересов предпринимателей арбитражным судом. Защита прав 

и законных интересов предпринимателей судом общей юрисдикции. Защита прав и 

законных интересов предпринимателей третейскими судами.  

6. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при про-

ведении государственного контроля. Организация и проведение проверок. Права юри-

дических лиц, индивидуальных предпринимателей при проведении проверки. 

7. Страхование как средство защиты интересов субъектов предпринимательской 

деятельности (функции, формы страхования, участники отношений в сфере страхова-

ния, объекты и виды страхования. Основные элементы страхования).  

8. Торгово-промышленные палаты.  

9. Юридическая служба в защите интересов субъектов предпринимательства. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 
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в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций. Метод заключается в том, что на занятии преподавате-

лем создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом 

случае от обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и практи-

ческое решение поставленной задачи. При решении конкретной ситуации обучающие-

ся обычно действуют, как в реальной практике: анализируя ее, используя свой опыт, а 

также применяя методики, которые были ими усвоены в учебном процессе. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ПК-6. 

 

в) для обучающихся заочной формы обучения 
 

Семинар №1 (Темы 1,2)* 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие предпринимательского права. Соотношение гражданского и пред-

принимательского права.Сочетание императивных и диспозитивных рычагов воздей-

ствия в предпринимательском праве. Роль государства в регулировании предпринима-

тельской деятельности. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Понятие предпри-

нимательского риска. Признак систематичности получения прибыли. 

3. Вид источников правового регулирования предпринимательской деятельно-

сти. Нормативные правовые акты, регулирующие отношения с участием предприни-

мателей. Международные договоры. Обычаи оборота, как источник регулирования в 

Российской Федерации. 

4. Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. Виды 

субъектов предпринимательской деятельности.  

5. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

6. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. Ком-

мерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные общества. Про-

изводственные кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности предприниматель-

ской деятельности юридических лиц различных организационно-правовых форм.  

7. Особенность предпринимательской деятельности некоммерческих организа-

ций.  

8. Виды объединений в сфере предпринимательства - холдинги, ФПГ, группы 

компаний, банковские группы, консорциумы, концерны и т. п. и их правовое положе-

ние. Договор простого товарищества как правовая основа деятельности предпринима-

тельских объединений. 

9. Порядок создания субъектов предпринимательской деятельности. Регистрация 

предпринимательской деятельности. Прекращение предпринимательской деятельно-

сти. Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности. Формирова-

ние и представление налоговой отчетности, как одна из обязанностей субъектов пред-

принимательской деятельности. 

Изучение данной темы предполагает: 
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а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти. В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучающих-

ся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблемных 

ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на постав-

ленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся учеб-

ная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 

 

Семинар №2 (Темы 3,4,5) 

Вопросы для обсуждения: 
1.Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Правовое регулирова-

ние несостоятельности (банкротства).  

2. Субъекты банкротства, их права и обязанности. Правовой статус должника. 

Правовой статус кредитора. Собрание кредиторов. Правовой статус арбитражного 

управляющего. Арбитражный суд в делах о несостоятельности.  

3. Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение. Особенности банкротства 

индивидуальных предпринимателей. 

4. Понятие и состав имущества, используемого для предпринимательской дея-

тельности. Правовой режим предприятия как имущественного комплекса. Правовой 

режим капиталов, фондов и резервов коммерческих организаций. 

5. Особенности ограниченных вещных прав на имущество субъектов предпри-

нимательской деятельности. Прекращение права собственности и иных вещных прав 

на имущество субъектов предпринимательской деятельности. Приватизация государ-

ственного и муниципального имущества. 

6. Понятия «обязательства», «сделка» и «договор». Понятие, признаки и основ-

ные функции предпринимательских сделок. 

7. Предпринимательский договор: признаки, содержание, виды. Порядок заклю-

чения, изменения и расторжения предпринимательского договора. Способы обеспече-

ния исполнения предпринимательского договора. Исполнение договорных обяза-

тельств, связанных с осуществлением сторонами предпринимательской деятельности.  

8. Правовое регулирование отдельных видов договоров (купля – продажа и ее 

разновидности; подряд, оказание услуг; аренда и ее разновидности). Правовое регули-

рование расчетов в предпринимательской деятельности. Расчетные отношения: поня-

тие, виды, участники. Банковский счет. Формы безналичных расчетов. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 
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б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций. Метод заключается в том, что на занятии преподавате-

лем создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом 

случае от обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и практи-

ческое решение поставленной задачи. При решении конкретной ситуации обучающие-

ся обычно действуют, как в реальной практике: анализируя ее, используя свой опыт, а 

также применяя методики, которые были ими усвоены в учебном процессе. 

Формируемые компетенции: ОК-2. 
 

Семинар №3 (Темы 6-9)* 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовые основы государственного регулирования. Государственный кон-

троль в организационной сфере предпринимательской деятельности. Государственный 

контроль за концентрацией капитала на рынке финансовых услуг. Государственный 

контроль в сфере кредитования и финансирования предпринимательской деятельно-

сти. 

2.  Государственное лицензирование отдельных видов деятельности. Основные 

понятия и принципы лицензирования. Лицензируемые виды деятельности. Саморегу-

лирование предпринимательской деятельности: функции, задачи, субъекты, правовые 

основы. 

3. Правовое регулирование бухгалтерского, налогового учета и предоставление 

статистической отчетности.   

4. Монополия и ее виды. Монополии, регулируемые государством. Рыночные 

монополии и монополии обладателей исключительных прав. Искусственные и легаль-

ные монополии. Монополистическая конкуренция. Принципы антимонопольного за-

конодательства. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельно-

сти. 

5. Основные понятия в области рекламной деятельности: реклама, рекламода-

тель, рекламопроизводитель, рекламораспространитель, потребители рекламы, спон-

сор. Недобросовестная и недостоверная реклама: понятия, признаки. Государственный 

контроль в области рекламы. Саморегулирование в области рекламы. 

6. Понятие цены как экономической и юридической категории. Виды цен и та-

рифов. Свободные и регулируемые цены. Оптовые и розничные цены. Внутригосудар-

ственные и мировые цены. Местные, региональные и федеральные цены. Внутриот-

раслевые и межотраслевые цены. 

7. Регулирование цен на товары (работы, услуги) для государственных нужд. 

Правовое регулирование формирования себестоимости продукции. Правовые основы 

формирования цен и тарифов. Ответственность за нарушение законодательства о це-

нообразования. 

8. Техническое регулирование качества и безопасности продукции. Понятия и 

функции стандартизации и сертификации в Российской Федерации. Технические ре-
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гламенты: цели, содержание, порядок разработки, принятия, изменения и отмены. 

Подтверждение соответствия. Федеральный информационный фонд технических ре-

гламентов и стандартов. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требова-

ний технических регламентов. 

9. Гарантии качества продукции, работ и услуг, предусмотренные законодатель-

ством о защите прав потребителей. Ответственность за нарушение требований к каче-

ству продукции, работ и услуг. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций. Метод заключается в том, что на занятии преподавате-

лем создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом 

случае от обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и практи-

ческое решение поставленной задачи. При решении конкретной ситуации обучающие-

ся обычно действуют, как в реальной практике: анализируя ее, используя свой опыт, а 

также применяя методики, которые были ими усвоены в учебном процессе. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-6, ПК-6. 
 

Семинар №4 (Темы 10-13)  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные понятия и правовая база инвестиционной деятельности. Понятие 

инвестиции, инвестора, инвестиционного фонда. Формы, виды, источники инвести-

ций. Правовое регулирование инвестирования. Субъекты, объекты и содержание ин-

вестиционной деятельности. Концессионное соглашение. Инвестирование в ценные 

бумаги. Ограничения на рынке ценных бумаг в целях защиты прав и законных интере-

сов инвесторов. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов в Российской 

Федерации. Организации с иностранными инвестициями и филиалы иностранных 

юридических лиц. Деятельность российских предприятий за рубежом. 

2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности на рынке цен-

ных бумаг. Понятие и виды ценных бумаг. Законодательство РФ о рынке ценных бу-

маг. Правовое регулирование порядка обращения ценных бумаг. Особенного правово-

го регулирования участников рынка ценных бумаг. 

3. Правовое регулирование инновационной деятельности. Инновационная дея-

тельность: понятие, объекты, основные признаки, правовое регулирование. Договор-

ные формы инновационной деятельности. 

4. Понятие аудиторской деятельности.  Требования к субъектам аудиторской де-

ятельности. Организация и регулирование аудиторской деятельности. 

5. Правовое регулирование рынка банковских услуг. Понятия банковской дея-

тельности, банковских операций и банковских услуг. Банковская система Российской 

Федерации. Правовое положение Банка России. Субъекты банковской деятельности. 
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Банковское регулирование и надзор. 

6. Правовое регулирование рынка страховых услуг. Основные понятия в сфере 

страхования: виды страхования, страховой интерес, страховой риск, страховой фонд, 

страховые резервы, актуарная деятельность. Правовое статус страховщиков. 

7. Правовое регулирование оценочной деятельности. Стандарты оценочной дея-

тельности. Ответственность субъекта оценочной деятельности. 

8. Понятие, особенности, виды и формы ответственности в сфере предпринима-

тельской деятельности. Неустойка и убытки: понятие, виды и особенности взыскания. 

9. Административная и уголовная ответственность в сфере предприниматель-

ской деятельности. Юридические способы и механизмы защиты прав и интересов 

предпринимателей. Судебные формы защиты прав и законных интересов предприни-

мателей. Защита прав и законных интересов предпринимателей арбитражным судом. 

Защита прав и законных интересов предпринимателей судом общей юрисдикции. За-

щита прав и законных интересов предпринимателей третейскими судами. Защита прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государ-

ственного контроля. Организация и проведение проверок. Права юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей при проведении проверки. 

10. Страхование как средство защиты интересов субъектов предприниматель-

ской деятельности (функции, формы страхования, участники отношений в сфере стра-

хования, объекты и виды страхования. Основные элементы страхования). 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)); 

б) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

в) составление и выступление с докладами и рефератами; 

г) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

д) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

* Примечание: форма проведения занятия - семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций. Метод заключается в том, что на занятии преподавате-

лем создаются конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом 

случае от обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и практи-

ческое решение поставленной задачи. При решении конкретной ситуации обучающие-

ся обычно действуют, как в реальной практике: а бухгалтерского учета, которые были 

ими усвоены в учебном процессе. 

Формируемые компетенции: ОК-2, ОПК-6, ПК-6. 
 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 
Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции  

1 
Понятие предпринимательского 

права 

1.Оценка ответов на вопросы се-

минара № 1.  

2. Тестовые вопросы № 1-3. 

3. Подготовка докладов № 1,2. 

4. Подготовка рефератов № 1,2. 

5. Выполнение заданий № 1-3. 

6. Вопросы к экзамену: 1-5. 

ОК-2 

 

2 Субъекты предпринимательского 

права 

1.Оценка ответов на вопросы се-

минара № 2.  

2. Тестовые вопросы № 4-6. 

3. Подготовка докладов  № 3-18. 

4. Подготовка рефератов № 3-18. 

5. Выполнение заданий № 4-7. 

6. Вопросы к экзамену: 6-19. 

ОК-2 

3 

Правовые основы несостоятель-

ности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятель-

ности 

1.Оценка ответов на вопросы се-

минара № 3.  

2. Тестовые вопросы № 7-9. 

3. Подготовка докладов № 19-26. 

4. Подготовка рефератов № 19-26. 

5. Выполнение заданий № 8-10. 

6. Вопросы к экзамену: 20-22. 

ОК-2 

4 

Правовой режим имущества 

субъектов предпринимательской 

деятельности 

1.Оценка ответов на вопросы се-

минара № 4.  

2. Тестовые вопросы № 10, 11. 

3. Подготовка докладов № 27,28, 

41. 

4. Подготовка рефератов № 27,28, 

41. 

5. Выполнение заданий № 11-14. 

6. Вопросы к экзамену: 23-26. 

ОК-2 

5 Предпринимательские сделки 

1.Оценка ответов на вопросы се-

минара № 5.  

2. Тестовые вопросы № 12, 13. 

3. Выполнение заданий № 15-17. 

4. Вопросы к экзамену: 27-30. 

ОК-2 

6 

Государственное регулирование 

и саморегулирование предпри-

нимательской деятельности 

1.Оценка ответов на вопросы се-

минара № 6.  

2. Тестовые вопросы  № 14, 15. 

3. Подготовка доклада № 40. 

4. Подготовка реферата № 40. 

5. Выполнение заданий № 18-20. 

6. Вопросы к экзамену: 30-35. 

ОПК-6 

7 

Правовое регулирование моно-

полистической деятельности на 

товарных рынках. Антимоно-

польный контроль 

1.Оценка ответов на вопросы се-

минара № 7.  

2. Тестовые вопросы № 16-18. 

3. Выполнение заданий № 21,22. 

ОК-2, ПК-6 
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№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 
Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции  

4. Вопросы к экзамену: 36-39. 

8 

Правовое регулирование цено-

образования. Конкуренция в 

предпринимательской деятель-

ности 

1.Оценка ответов на вопросы се-

минара № 8.  

2. Тестовые вопросы № 19-21. 

3. Выполнение заданий № 23,24. 

4. Вопросы к экзамену: 36-39. 

ОК-2, ПК-6 

9 
Правовое регулирование каче-

ства продукции, работ и услуг 

1.Оценка ответов на вопросы се-

минара № 9.  

2. Тестовые вопросы № 22-24. 

3. Выполнение задания № 25. 

4. Вопросы к экзамену: 40,41. 

ПК-6 

10 
Правовое регулирование инве-

стиционной деятельности 

1.Оценка ответов на вопросы се-

минара № 10.  

2. Тестовые вопросы № 25-27. 

3. Подготовка докладов № 29-33. 

4. Подготовка рефератов № 29-33. 

5. Выполнение заданий № 26-28. 

6. Вопросы к экзамену: 42,43. 

ОК-2, ПК-6 

11 

Правовое регулирование пред-
принимательской деятельности 
на отдельных рынках товаров, 

работ, услуг 

1.Оценка ответов на вопросы се-

минара № 11.  

2. Тестовые вопросы № 28-30. 

3. Подготовка докладов № 34-39. 

4. Подготовка рефератов № 34-39. 

5. Выполнение заданий № 29-32. 

6. Вопросы к экзамену: 42-48. 

ОПК-6, 

ПК-6 

12 

Юридическая ответственность за 

правонарушения в сфере эконо-

мической (хозяйственной) дея-

тельности 

1.Оценка ответов на вопросы се-

минара № 12.  

2. Тестовые вопросы № 31, 32. 

3. Выполнение заданий № 33-35. 

4. Вопросы к экзамену: 49-52. 

ОК-2, ПК-6 

13 

Охрана и защита прав и закон-

ных интересов субъектов пред-

принимательской деятельности 

1.Оценка ответов на вопросы се-

минара № 13.  

2. Тестовые вопросы № 33, 34. 

3. Подготовка доклада № 42. 

4. Подготовка реферата № 42. 

5. Выполнение заданий № 36-37. 

6. Вопросы к экзамену: 53-58. 

ПК-6 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 
 

Вопросы к экзамену 

1. Предмет и метод предпринимательского права.  

2. Место предпринимательского права в системе права Российской Федерации. 
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3. Становление предпринимательского права в России и за рубежом. 

4. Предпринимательская деятельность: понятие, виды, субъекты. 

5. Законодательство, регулирующее предпринимательскую деятельность. Роль 

Конституционного Суда Российской Федерации в процессе формирования правовой 

основы предпринимательской деятельности. 

6. Граждане как субъекты предпринимательского права. Право граждан на заня-

тие предпринимательской деятельностью. 

7. Государственная регистрация граждан в качестве предпринимателей. 

8. Организационно-правовые формы юридических лиц: понятие и виды. 

9. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского права: поня-

тие и виды. 

10. Предпринимательские объединения, их виды и общая характеристика. 

11. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательского права. 

12. Право учреждений на имущество, приобретенное за счет доходов от разре-

шенной собственником хозяйственной деятельности. 

13. Саморегулируемые организации предпринимателей. 

14. Товарные биржи: понятие и нормативно-правовая основа их деятельности. 

Учреждение биржи. Управление биржей. 

15. Торгово-промышленные палаты: понятие и нормативно-правовая основа их 

деятельности. Образование и прекращение деятельности торгово-промышленных па-

лат, управление ими. 

16. Государственная регистрация юридических лиц. 

17. Учредительные документы юридических лиц: виды, содержание. 

18. Право государственной и муниципальной собственности: понятие и формы 

его осуществления. Создание государственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий. 

19. Приватизация государственного и муниципального имущества: понятие и 

способы. 

20. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей: понятие, нормативно-

правовая основа. 

21. Процедуры банкротства: понятие, виды, общая характеристика. Внешнее 

управление и конкурсное производство. 

22. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий должни-

ков. 

23.  Понятие и виды имущества, правовой режим его отдельных видов.  

24.  Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. 

Государственная программа государственного имущества РФ. Покупатели государ-

ственного и муниципального имущества.  

25.  Оформление сделок приватизации. Недействительность сделок приватиза-

ции. Ответственность за нарушения законодательства РФ о приватизации. 

26.  Понятие национализации имущества. Соотношение приватизации и нацио-

нализации. Цели и задачи национализации. Порядок и способы проведения национа-

лизации. 

27.  Понятия «обязательства», «сделка» и «договор». Понятие, признаки и основ-

ные функции предпринимательских сделок. 
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28.  Предпринимательский договор: признаки, содержание, виды. Порядок за-

ключения, изменения и расторжения предпринимательского договора. Способы обес-

печения исполнения предпринимательского договора.  

29.  Правовое регулирование отдельных видов договоров (купля – продажа и ее 

разновидности; подряд, оказание услуг; аренда и ее разновидности). 

30.  Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности. 

Расчетные отношения: понятие, виды, участники. Формы безналичных расчетов. 

31.  Понятие, методы, средства и формы государственного регулирования эко-

номики.  

32.  Виды государственного регулирования. Государственный контроль: понятие 

виды. Налоговый контроль. Валютный и таможенный контроли. 

33.  Понятие, цели, задачи, особенности контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд. 

34.  Понятие государственно-частного партнерства.  

35.  Саморегулирование в предпринимательской деятельности.  

36. Понятие конкуренции и монополии в сфере предпринимательской деятельно-

сти. 

37. Недобросовестная конкуренция: понятие и формы. 

38. Естественные монополии: понятие, правовое регулирование. Государствен-

ный контроль в сферах естественных монополий. 

39. Правовые средства пресечения нарушений антимонопольного законодатель-

ства. 

40. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

41. Техническое регулирование производства товаров, выполнения работ, оказа-

ния услуг. 

42. Банковская деятельность: понятие, нормативно-правовая основа. Типы бан-

ковской деятельности. 

43. Субъекты банковской деятельности. Особенности правового положения Цен-

трального банка Российской Федерации. 

44. Реклама: понятие, нормативно-правовая основа. 

45. Ненадлежащая реклама и ее виды. Юридическая ответственность за наруше-

ние законодательства о рекламе. 

46. Государственный контроль и саморегулирование в области рекламы. 

47. Понятие и нормативно-правовая основа рынка ценных бумаг. Субъекты рын-

ка ценных бумаг. 

48. Понятие эмиссии ценных бумаг. Особенности эмиссии отдельных видов цен-

ных бумаг. 

49.  Понятие, особенности и виды ответственности в сфере предприниматель-

ской деятельности.  

50.  Формы гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности.  

51.  Административная ответственность в сфере предпринимательской деятель-

ности.  

52.  Уголовная ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 

53.  Юридические способы и механизмы защиты прав и интересов предпринима-

телей. 

54.  Судебные формы защиты прав и законных интересов предпринимателей.  
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55.  Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля.  

56.  Страхование как средство защиты интересов субъектов предприниматель-

ской деятельности.  

57.  Торгово-промышленные палаты.  

58. Юридическая служба в защите интересов субъектов предпринимательства. 

 
Типовые задания к экзамену  
Задание 1. 
Пароходство объявило о продаже теплохода «Весна», указав все существенные 

условия в специальном уведомлении, направленном ряду иностранных компаний. 
Кипрская компания сообщила о готовности приобрести теплоход на предложенных 
условиях и направила подписанный со своей стороны проект договора по факсимиль-
ной связи. Пароходство, получив подписанный проект договора, подписало его со 
своей стороны и направило заключенный договор капитану морского порта для реги-
страции перехода права собственности на теплоход «Весна» и выдаче свидетельства о 
праве собственности на кипрскую компанию.  

Капитан порта отказался регистрировать переход права собственности, ссылаясь 
на несоблюдение формы договора. Кроме того, по его мнению, он не вправе выдавать 
свидетельство о праве собственности на кипрскую компанию, а вправе лишь выдать 
документ об исключении теплохода «Весна» из Государственного судового реестра. 
Кипрская компания обратилась к юристу.  

Какое разъяснение следует дать компании? 
 

Задание 2.  
Общество с ограниченной ответственностью сдало принадлежащее ему на праве 

собственности здание производственного назначения в аренду на пять лет кооперати-
ву. Договором было предусмотрено право арендатора заключать договоры субаренды 
без согласия арендодателя. Кооператив заключил договор субаренды, по которому 
право пользования всем зданием было предоставлено акционерному обществу. Спустя 
два года кооператив был ликвидирован. Общество с ограниченной ответственностью 
заключило новый арендный договор с государственным предприятием.  

Узнав об этом, акционерное общество предъявило обществу с ограниченной от-
ветственностью претензию с требованием о признании заключенного договора недей-
ствительным, считая, что нарушено его право на преимущественное заключение дого-
вора аренды. Общество с ограниченной ответственностью отказалось заключить дого-
вор аренды, однако не возражало против сохранения договора субаренды. Акционер-
ное общество обратилось в арбитражный суд.  

Решите дело.  
  

Задание 3. 
Акционерное общество «Глинозем С» перечислило в бюджет Ленинградской 

области 45 600 руб. налога на содержание инженерной инфраструктуры, введенного 
постановлением правительства Ленинградской области в нарушение Закона РФ «Об 
основах налоговой системы Российской Федерации».  

При рассмотрении иска о возврате из бюджета Ленинградской области 45 600 
руб. и предусмотренных ст. 395 ГК процентов за неправомерное пользование чужими 
денежными средствами суд пришел к выводу, что постановление правительства Ле-
нинградской области о введении налога на содержание инженерной инфраструктуры 
не подлежит применению, как противоречащее закону, и удовлетворил иск о возврате 
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45 600 руб. В части взыскания процентов, предусмотренных ст. 395 ГК, в иске было 
отказано со ссылкой на то, что эта статья к налоговым отношениям не применяется.  

Дайте оценку вынесенному судебному решению. Имеется ли основание для воз-
никновения в данном случае гражданско-правового обязательства? 

 

 Задание 4. 
ООО «Бетта – аудит» обратилось в Управление Федеральной антимонопольной 

службы о неправомерных действиях ООО «Консалтинг», выразившихся в 
распространении рекламы с использованием обозначения «Бетта-аудит», сходного до 
степени смешения с фирменным наименованием заявителя, что вводит в заблуждение 
потребителей рекламы относительно действительного исполнителя рекламных услуг и 
является актом недобросовестной конкуренции. 

Распространение рекламы с обозначением «Бетта-аудит» с указанием адреса, по 
которому находится общество «Консалитнг», осуществлялось путем ее размещения на 
выносной щитовой конструкции (штендере), на фасаде здания, а также бортах обще-
ственного транспорта (автобусах). 

Дайте оценку действиям ООО «Бетта-аудит». Каковы полномочия Федераль-
ной антимонопольной службы по осуществлению государственного надзора в обла-
сти рекламы? Какое решение примет антимонопольный орган? 

 

Задание 5. 
Акционерному обществу принадлежат водопроводные и канализационные сети, 

через которые МУП «Водоканал» осуществляется подача холодной воды и 
водоотведение города Н. Обществом оказывались услуги по транзиту питьевой воды и 
водоотведению, тариф на транспортировку воды для общества не устанавливался. 
Иные хозяйствующие субъектов, которые могут оказывать городскому поселению 
услуги водоснабжения и водоотведения, минуя сети общества, отсутствуют.  Таким 
образом,  акционерное общество фактически оказывает услуги по водоснабжению и 
водоотведению с использованием инфраструктуры в границах балансовой 
принадлежности присоединенных сетей.   

Занимает ли общество доминирующее положение на указанном рынке услуг? 
Является ли общество субъектом естественной монополии? Какие требования 
установлены законодательством, регулирующим деятельности по водоснабжению и 
водоотведению с использованием централизованных системы, систем коммунальной 
инфраструктуры в сфере ценообразования и тарифного регулирования. Имели ли ме-
сто нарушения указанного законодательства в деятельности общества?  
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
 

ОК-2 - способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельно-

сти 

ОК-2 

Пороговый 

Знать: базовые экономические категории, при-

меняемые в сфере предпринимательской деятель-

ности, и основные категории, институты, право-

вой статус субъектов предпринимательского пра-

ва;   

уметь: на удовлетворительном уровне самостоя-

тельно осваивать прикладные экономические 

знания, необходимые для работы в конкретных 

сферах юридической практики, и анализировать 

экономические и правовые категории, применяе-

мые в частноправовых отношениях с иностран-

ным элементом; 

владеть: на базовом уровне профессиональной 

терминологией и навыками работы с различными 

субъектами права.   

удовлетвори-

тельно 

Средний 

Знать: достаточно глубоко экономические кате-

гории, применяемые в сфере предприниматель-

ской деятельности, и категории, институты, пра-

вовой статус субъектов предпринимательского 

права;   

уметь: на хорошем уровне самостоятельно осва-

ивать прикладные экономические знания, необ-

ходимые для работы в конкретных сферах юри-

дической практики, и анализировать экономиче-

ские и правовые категории, применяемые в част-

ноправовых отношениях с иностранным элемен-

том; 

владеть: на достаточно высоком уровне профес-

сиональной терминологией и навыками работы с 

различными субъектами права. 

хорошо 

Повышенный 

Знать: в полной мере экономические категории, 

применяемые в сфере предпринимательской дея-

тельности, и основные категории, институты, 

правовой статус субъектов предпринимательско-

го права;   

уметь: на высоком уровне самостоятельно осваи-

вать прикладные экономические знания, необхо-

димые для работы в конкретных сферах юриди-

ческой практики, и анализировать экономические 

и правовые категории, применяемые в частнопра-

вовых отношениях с иностранным элементом; 

владеть: на отличном уровне профессиональной 

терминологией и навыками работы с различными 

субъектами права. 

отлично 

ОПК-6 - способность повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ОПК-6 Пороговый 

Знать: на начальном уровне содержание основ-

ных понятий и норм предпринимательского пра-

ва,  отношений, связанных с организацией и осу-

ществлением предпринимательской деятельно-

удовлетвори-

тельно 
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сти, ее государственным регулированием, а также 

цели, задачи и направления правового регулиро-

вания отношений в сфере предпринимательской 

деятельности на современном этапе; 

уметь: на базовом уровне обобщать, анализиро-

вать тенденции в области предпринимательского 

права, оперировать юридическими понятиями и 

категориями, а также работать с источниками 

предпринимательского права, оперировать юри-

дической терминологией,  

владеть: на удовлетворительном уровне знания-

ми для определения тенденций развития пред-

принимательского права, с учетом правоприме-

нительной практики и доктрины, а также навыка-

ми интерпретации правовых норм и профессио-

нальной терминологией. 

Средний 

Знать: на достаточно высоком уровне содержа-

ние основных понятий и норм предприниматель-

ского права,  отношений, связанных с организа-

цией и осуществлением предпринимательской 

деятельности, ее государственным регулировани-

ем, а также цели, задачи и направления правового 

регулирования отношений в сфере предпринима-

тельской деятельности на современном этапе; 

уметь: достаточно свободно обобщать, анализи-

ровать тенденции в области предпринимательско-

го права, оперировать юридическими понятиями 

и категориями, а также работать с источниками 

предпринимательского права, оперировать юри-

дической терминологией,  

владеть: достаточно глубоко знаниями для опре-

деления тенденций развития предприниматель-

ского права, с учетом правоприменительной 

практики и доктрины, а также навыками интер-

претации правовых норм и профессиональной 

терминологией. 

хорошо 

Повышенный 

Знать: в полной мере содержание основных по-

нятий и норм предпринимательского права,  от-

ношений, связанных с организацией и осуществ-

лением предпринимательской деятельности, ее 

государственным регулированием, а также цели, 

задачи и направления правового регулирования 

отношений в сфере предпринимательской дея-

тельности на современном этапе; 

уметь: на высоком уровне обобщать, анализиро-

вать тенденции в области предпринимательского 

права, оперировать юридическими понятиями и 

категориями, а также работать с источниками 

предпринимательского права, оперировать юри-

дической терминологией,  

владеть: на отличном уровне знаниями для опре-

деления тенденций развития предприниматель-

ского права, с учетом правоприменительной 

практики и доктрины, а также навыками интер-

претации правовых норм и профессиональной 

отлично 
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терминологией. 

ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства способ-

ность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-6 

Пороговый 

Знать: на начальном уровне сущность, структуру 

и особенности гражданского права, основные по-

нятия и категории, а также законодательство, ре-

гулирующее предпринимательскую деятельность,  

арбитражную практику; 

уметь: на базовом уровне принимать правовые 

решения и совершать иные юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом, а также 

правильно составлять юридические документы; в 

целом правильно составлять и оформлять юриди-

ческие документы давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по пра-

вовым вопросам, а также анализировать юриди-

ческие факты, возникающие в связи с ними пра-

вовые отношения, анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; 

владеть: на начальном уровне навыками работы 

с правовыми актами, навыками составления и 

анализа юридических документов в сфере пред-

принимательской деятельности и навыками реа-

лизации норм предпринимательского права, раз-

решения правовых проблем, применения необхо-

димых способов защиты нарушенных прав. 

удовлетвори-

тельно 

Средний 

Знать: достаточно глубоко сущность, структуру 

и особенности гражданского права, основные по-

нятия и категории, а также законодательство, ре-

гулирующее предпринимательскую деятельность,  

арбитражную практику; 

уметь: достаточно свободно принимать правовые 

решения и совершать иные юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом, а также 

правильно составлять юридические документы; 

на достаточно высоком уровне правильно состав-

лять и оформлять юридические документы давать 

квалифицированные юридические заключения и 

консультации по правовым вопросам, а также 

анализировать юридические факты, возникающие 

хорошо 
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в связи с ними правовые отношения, анализиро-

вать, толковать и правильно применять правовые 

нормы; 

владеть: на хорошем уровне навыками работы с 

правовыми актами, навыками составления и ана-

лиза юридических документов в сфере предпри-

нимательской деятельности и навыками реализа-

ции норм предпринимательского права, разреше-

ния правовых проблем, применения необходимых 

способов защиты нарушенных прав. 

Повышенный 

Знать: в полной мере сущность, структуру и осо-

бенности гражданского права, основные понятия 

и категории, а также законодательство, регули-

рующее предпринимательскую деятельность,  ар-

битражную практику; 

уметь: на высоком уровне принимать правовые 

решения и совершать иные юридические дей-

ствия в точном соответствии с законом, а также 

правильно составлять юридические документы; 

свободно составлять и оформлять юридические 

документы давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации по правовым 

вопросам, а также анализировать юридические 

факты, возникающие в связи с ними правовые от-

ношения, анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

владеть: на отличном уровне навыками работы с 

правовыми актами, навыками составления и ана-

лиза юридических документов в сфере предпри-

нимательской деятельности и навыками реализа-

ции норм предпринимательского права, разреше-

ния правовых проблем, применения необходимых 

способов защиты нарушенных прав. 

отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Форма  

контроля 
Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся ма-

териала, предусмотренного программой дисциплины, что выражает-

ся в степени владения им. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и пони-

мание программного материала по поставленному вопросу, умело 

увязывает его с практикой, грамотно и логично строит ответ, быстро 

принимает оптимальные решения (при решении практических за-

дач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный мате-

риал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, правильно применяет полученные знания 

при решении практических вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только 

основного материала по поставленному вопросу, но не усвоил его 

деталей, требует в отдельных случаях наводящих вопросов, допуска-

ет отдельные неточности; 
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«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос 

Тестирование 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся ма-

териала, предусмотренного программой дисциплины, что выражает-

ся количеством правильных ответов на предложенные тестовые за-

дания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов – «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов –  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Устный опрос 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

теоретического материала, предусмотренного программой дисци-

плины, что выражается в степени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лек-

ций с привлечением дополнительной литературы, полные грамотные 

ответы на все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы об-

ращается внимание на самостоятельность выводов и обоснованную 

точку зрения.  

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лек-

ций с использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов.  

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные во-

просы в объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме 

лекций (слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и за-

труднения с ответами на дополнительные вопросы).  

Решение  

практических  

заданий 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося при-

менять полученные теоретические знания для решения профессио-

нально – прикладных ситуаций и задач. При оценке выполнения ин-

дивидуального профессионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме – «отлично»; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточно-

стями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки - «удовле-

творительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовле-

творительно». 

Реферат 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность вы-

бора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 

требований к оформлению; владение материалом. 

Оценка «отлично» -  выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуаль-

ность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматри-

ваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сфор-

мулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его за-

щите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, 
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имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при 

защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступ-

ления от требований к реферированию. В частности: тема освещена 

лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании рефе-

рата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Доклад 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность вы-

бора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 

требований к оформлению; владение материалом. 

Оценка «отлично» -  выполнены все требования к написанию и 

защите доклада: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, сформулирова-

ны выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к докладу и его защи-

те выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, име-

ются неточности в изложении материала; отсутствует логическая по-

следовательность в суждениях; не выдержан объём доклада; имеют-

ся упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступ-

ления от требований. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании доклада или при отве-

те на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, об-

наруживается существенное непонимание проблемы. 
 

 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки 

РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзивного об-

разования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 
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10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Основная литература 

1. Кирпичев, А. Е. Предпринимательское право : курс лекций / А. Е. Кирпичев, 

В. А. Кондратьев. — Москва : Российский государственный университет правосудия, 

2017. — 148 c. — ISBN 978-5-93916-624-9. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74174.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 
 

Дополнительная литература 

1. Анучкина, А. Д. Предпринимательское право : практикум / А. Д. Анучкина, Н. 

Ю. Белокопытова. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный университет, 

2015. — 113 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62996.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

2. Захаркина, А. В. Предпринимательское право : сборник кейсов и модульных 

заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 219 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72542.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

3. Предпринимательское право : практикум / М. Ю. Козлова, М. С. Мережкина, 

Н. А. Долгова, Д. В. Кожемякин. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 74 c. — 

ISBN 978-5-4487-0098-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68931.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. №237. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002г. // СЗ РФ, 2002, 

№30, ст.3012. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ, 1994, 

№32, ст.3301. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ, 1996, №5, 

ст.410. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ, 2001, 

№49, ст.4552. 

6. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ, 2006, 

№52 (часть 1), ст.5496. 

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. // СЗ 

РФ, 2001, №1(ч.1), ст.1. 

8. Налоговый кодекс РФ, часть первая от 31 июля 1998 г. // СЗ РФ, 1998, №31, 

ст.3824. 
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9. Налоговый кодекс РФ, часть вторая от 05 августа 2000 г. // СЗ РФ, 2000, №32, 

ст.334. 

10. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. // СЗ РФ, 1996, №25, ст.2954. 

11. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. «О естественных монополиях» // СЗ 

РФ, 1995, №34, ст.3426. 

12. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» // СЗ 

РФ, 1996, №1, ст.1. 

13. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. «О производственных кооперативах» // 

СЗ РФ, 1996, №20, ст.2321. 

14. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской де-

ятельности» // СЗ РФ, 1996, №6, ст. 492. 

15. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной от-

ветственностью» // СЗ РФ, 1998, №7, ст.785. 

16. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ, 2001, №33 (часть 

I), ст.3431. 

17. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» // СЗ РФ, 2002, №4, ст.251. 

18. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкрот-

стве)» // СЗ РФ, 2002, №43, ст.4190. 

19. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании» 

// СЗ РФ. 2002. №52 (часть 1), ст.5140. 

20. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» // СЗ РФ, 2003, №50, ст.4859. 

21. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. «О коммерческой тайне» // СЗ РФ, 

2004, №32, ст.3283. 

22. Федеральный закон от 13 марта 2006 года «О рекламе» // СЗ РФ, 2006, №12, 

ст. 1232. 

23. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» // СЗ РФ, 

2006, №31 (часть 1), ст.3434. 

24. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых ор-

ганизациях» // СЗ РФ, 2007, № 49, ст. 6076. 

25. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года  №307-ФЗ «Об аудиторской дея-

тельности» // СЗ РФ, 2009, №1, ст. 15. 

26. Федеральный закон от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в РФ» // СЗ РФ, 2010, №1, ст.2. 

27. Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности» // СЗ РФ, 2011, №19, ст.2716. 

28. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. «Об арбитраже (третейском разби-

рательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2016, №1 (часть 1), ст.2. 
 

Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   
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Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парламент-

ская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учебные 

аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хране-

ния и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в составе: проектор, но-

утбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №6 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

46 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №141 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

64 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №41 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №6 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
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Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-
держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  
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