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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

формирование знаний и навыков в сфере правового регулирования
хозяйственной деятельности

Задачи
дисциплины

освоение нормативных правовых актов в сфере правового регулирования
хозяйственной деятельности;
приобретение теоретических знаний о принципах и институтах хозяйственного
права;
приобретение практических навыков использования правовых актов в
профессиональной деятельности;
приобретение практических навыков составления правовых документов в сфере
профессиональной деятельности

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при изучении
данной дисциплины

Налоги и налогообложение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Внутрифирменное планирование предприятия
(организации)
Оценка стоимости предприятия (бизнеса)
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые
результаты
обучения

Критерии оценивания ФОС

ОПК1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в
своей профессиональной деятельности

Знать нормативные и
правовые
документы в своей
профессиональной
деятельности

студент должен знать базовые аспекты права,
понятия и сущность нормативных правовых актов;
организацию и особенности правовой системы
РФ, юридическую терминологию, особенности
применения норм права в хозяйственном праве

Тест

Уметь осуществлять
поиск и анализ
нормативных и
правовых
документов в
области
хозяйственного
права

студент должен уметь анализировать правовую
информацию, работать с нормативными актами,
осуществлять поиск правовой информации,
фиксировать изменения в нормативных актах,
применять на практике имеющиеся знания в
области хозяйственного права

Выполнение
реферата



Владеть навыками поиска,
анализа
нормативных и
правовых
документов в
области
хозяйственного
права

студент должен владеть навыками работы с
нормативными актами, работой со справочно-
информационными системами, с юридическими
документами, навыками толкования юридических
норм

Презентация

ПК14 умением применять основные принципы и стандарты финансового учета для формирования
учетной политики и финансовой отчетности организации, навыков управления затратами и принятия

решений на основе данных управленческого учета
Знать основные

принципы и
стандарты
финансового учета
учетную и
финансовую
отчетность
организации
основы
управленческого
учета

студент должен знать механизм расчета
экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность
организации порядок формирования финансовой
отчетности предприятия порядок формирования
учетной политики

Тест

Уметь применять
основные
принципы и
стандарты
финансового
учета,
анализировать
данные
управленческого
учета

студент должен уметь"читать"бухгалтерскую
финансовую, управленческую и иную отчетность
применять основные принципы и стандарты
финансового и управленческого учета
принимать решения на основе данных
управленческого учета

Выполнение
реферата

Владеть навыками
управления
затратами на
основе данных
управленческого
учета

студент должен владеть перечнем исходных
данных, необходимых для расчета основных
показателей финансовой отчетности организации,
навыками управления затратами и финансовыми
результатами организации, методикой оценки
вариантов предлагаемых управленческих решений
рисков и возможных социально-экономических
последствий

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции



1. Хозяйственное
право как отрасль
права

Понятие и предмет хозяйственного права.
Понятие и признаки предпринимательской
деятельности.
Принципы хозяйственного права.
Источники правового регулирования хозяйственной
деятельности: международные акты, нормативные
правовые акты РФ, обычаи делового оборота, роль
судебных источников

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

2. Субъекты
хозяйственного
права

Понятие, признаки, виды субъектов
хозяйственного права.
Правовое положение индивидуальных
предпринимателей.
Понятие, признаки, виды юридических лиц.
Создание, реорганизация, ликвидация,
несостоятельность (банкротство) юридических
лиц. Ответственность субъектов хозяйственного
права.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

3. Имущественная
основа
предпринимательс
кой деятельности

Объекты гражданских прав.
Понятие и состав имущества.
Движимые и недвижимые вещи.
Вещные права на имущество субъектов
предпринимательской деятельности.
Право собственности: понятие, формы,
содержание.
Ограниченные вещные права.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

4. Договор как
основа
предпринимательс
кой деятельности

Понятие предпринимательского договора.
Особенности предпринимательского договора.
Порядок заключения договоров.
Изменение и расторжение договоров.
Виды предпринимательских договоров.
Договоры, направленные на возмездную передачу
имущества в собственность.
Договоры, направленные на возмездную передачу
имущества в пользование.
Договоры, направленные на выполнение работ.
Договоры, направленные на оказание услуг.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

5. Государственное
регулирование
предпринимательс
кой деятельности

Понятие и цели государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
Формы государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
Антимонопольное регулирование
предпринимательской деятельности.
Лицензирование отдельных видов
предпринимательской деятельности.
Налогообложение предпринимателей.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

6. Защита прав
предпринимателей

Формы и способы защиты прав предпринимателей.
Судебная система РФ.
Рассмотрение экономических споров в
арбитражных судах.
Третейский суд.
Международный коммерческий арбитраж.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть



7. Правовое
регулирование
предпринимательс
ких рынков

Понятие и виды предпринимательских рынков.
Рынок ценных бумаг. Рынок банковских услуг.
Рынок страховых услуг.
Розничный рынок.
Рынок инвестиций.

9.1.1,
9.1.2,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.3

ОПК1 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ПК14 Знать
ПК14 Уметь
ПК14 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения

№
Контактная

работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия
лекционного типа

лабораторные
работы

практические
занятия

очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная очная очно-

заочная заочная очная очно-
заочная заочная

1. 12 8 1.5 6 4 0.5 0 0 0 6 4 1 4 10 14
2. 8 4 1 4 2 0.5 0 0 0 4 2 0.5 4 10 14
3. 8 4 1 4 2 0.5 0 0 0 4 2 0.5 8 10 16
4. 8 4 1 4 2 0.5 0 0 0 4 2 0.5 8 10 14
5. 8 4 1 4 2 0.5 0 0 0 4 2 0.5 8 12 14
6. 8 4 1 4 2 0.5 0 0 0 4 2 0.5 8 12 14
7. 8 4 1.5 4 2 1 0 0 0 4 2 0.5 8 12 14

Промежуточная аттестация
4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32 32

Итого 64 36 12 30 16 4 0 0 0 30 16 4 80 108 132

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки
учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с



изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимым,
поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться справочной
литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий, материал,
излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке сообщений,
рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа проводится
с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо
регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе.
Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины в
учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины
Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:

формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1.
Вправе ли арендатор потребовать досрочного расторжения договора аренды при обнаружении в
арендуемом имуществе недостатков, полностью или частично препятствующих пользованию им?

Варианты ответов:
1. не вправе в любом случае
2. вправе в любом случае
3. вправе, если арендодатель во время заключения договора знал об этих недостатках
4. вправе, если недостатки не были оговорены арендодателем при заключении договора, не были

заранее известны арендатору и не должны были быть обнаружены арендатором во время осмотра
имущества или проверки его исправности при заключении договора

Вопрос №2.



Заказчик может отказаться от договора подряда:

Варианты ответов:
1. уведомив об этом подрядчика за 10 дней
2. в любое время до сдачи ему результата работы
3. уведомив подрядчика за 1 месяц
4. в любое время до сдачи ему результата, оплатив выполненную работу и возместив убытки,

причинённые прекращением договора
Вопрос №3.
Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы,
составляет:

Варианты ответов:
1. 3 года
2. 2 года
3. 10 лет
4. 1 год

Вопрос №4.
Имеет ли право исполнитель привлекать третьих лиц для выполнения технологических работ?

Варианты ответов:
1. да, исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения опытно-конструкторских

работ, но только в том случае, если это прямо предусмотрено договором
2. да, исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения опытно-конструкторских

работ, если иное не предусмотрено договором
3. да, исполнитель имеет право привлекать третьих лиц для выполнения опытно-конструкторских

работ
4. нет, исполнитель не имеет права привлекать третьих лиц для выполнения опытно-конструкторских

работ
Вопрос №5.
Подлежит ли возмещению, по общему правилу, стоимость неотделимых улучшений арендованного
имущества, произведенных арендатором без согласия арендодателя?

Варианты ответов:
1. подлежит
2. подлежит, если стоимость улучшений превышает стоимость самого арендованного имущества
3. не подлежит
4. подлежит, если стоимость улучшений не превышает стоимость самого арендованного имущества

Вопрос №6.
Чьей обязанностью является капитальный ремонт имущества, сданного в аренду по договору проката?

Варианты ответов:
1. арендатора
2. арендодателя
3. арендодателя, если иное не предусмотрено законом
4. арендатора и арендодателя в равных долях

Вопрос №7.
Договор найма жилого помещения заключается на срок, не превышающий

Варианты ответов:
1. пятнадцати лет
2. одного года
3. десяти лет



4. пяти лет
Вопрос №8.
Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы в
отношении задний и сооружений составляет:

Варианты ответов:
1. 3 года
2. 1 год
3. 5 лет
4. 6 месяцев

Вопрос №9.
По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель:

Варианты ответов:
1. может провести научные исследования лично либо привлечь третьих лиц, предварительно

уведомив об этом заказчика
2. обязан провести научные исследования лично, если иное не предусмотрено договором
3. обязан провести научные исследования лично и вправе привлекать третьих лиц с согласия

заказчика
4. обязуется лично провести научные исследования и не вправе привлекать третьих лиц

Вопрос №10.
Объектом договора найма жилого помещения может быть:

Варианты ответов:
1. квартира
2. квартира и жилой дом
3. изолированное и неизолированное жилое помещение
4. квартира, жилой дом, часть квартиры или жилого дома

Вопрос №11.
За сколько месяцев должна сторона, заключившая на неопределенный срок договор аренды
недвижимого имущества, предупредить другую сторону о своем отказе от договора?

Варианты ответов:
1. за один месяц
2. за три месяца
3. за шесть месяцев
4. за восемь месяцев

Вопрос №12.
Форма договора найма жилого помещения:

Варианты ответов:
1. устная
2. письменная
3. по соглашению сторон может быть установлена устная и письменная форма
4. нотариальная

Вопрос №13.
Риск случайной гибели результата работы несет:

Варианты ответов:
1. нет правильного ответа
2. заказчик во всех случаях
3. подрядчик во всех случаях
4. подрядчик до ее приемки



Вопрос №14.
Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов:

Варианты ответов:
1. несёт подрядчик
2. несёт заказчик
3. несет сторона, предоставившая материалы
4. распределяется между сторонами

Вопрос №15.
. По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик обязуется по
заданию заказчика:

Варианты ответов:
1. разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы
2. осуществить реконструкцию здания или сооружения
3. разработать техническую документацию
4. выполнить работы по строительству и (или) реконструкции здания или сооружения, в том числе

разработать строительную документацию и (или) выполнить изыскательские работы
Вопрос №16.
Если срок аренды в договоре не определен, договор аренды считается заключенным:

Варианты ответов:
1. на неопределенный срок
2. на 5 лет
3. на 10 лет
4. на 1 год

Вопрос №17.
Какой срок может быть предоставлен нанимателю по решению суда для устранения им нарушений,
послуживших основанием расторжения договора найма жилого помещения?

Варианты ответов:
1. не более трех месяцев
2. не более шести месяцев
3. не более года
4. не более восьми месяцев

Вопрос №18.
Если в договоре найма жилого помещения срок не определен, договор считается заключенным:

Варианты ответов:
1. на десять лет
2. на пять лет
3. на один год
4. бессрочно

Вопрос №19.
Являются ли источником хозяйственного права Постановления Пленумов Высшего Арбитражного суда

Варианты ответов:
1. Являются
2. Являются, если на это есть ссылка в самом Постановлении
3. Не являются
4. Только в части не противоречащей Конституции РФ

Вопрос №20.



Предмет хозяйственного права – это регулируемая им совокупность отношений, складывающихся в
процессе:

Варианты ответов:
1. Интеллектуальной деятельности
2. Исполнительно-распорядительной деятельности
3. Финансовой деятельности
4. Предпринимательской деятельности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
1. Хозяйственное право в системе отраслей права РФ
2. Применение принципов хозяйственного права
3. Роль судебных источников в сфере хозяйственной деятельности
4. Понятие и признаки предпринимательской деятельности
5. Понятие коммерческих корпоративных организаций
6. Публичные и непубличные общества
7. Роль уставного (складочного) капитала
8. Учредительные документы юридических лиц
9. Понятие и способы создания юридических лиц

10. Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
11. Движимые и недвижимые вещи
12. Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимые вещи.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
1. Расторжение договоров
2. Договор купли-продажи
3. Договор поставки
4. Договор аренды
5. Договор подряда
6. Договор оказания услуг
7. Судебная система в РФ
8. Арбитражные суды РФ
9. Предъявление иска

10. Производство в арбитражном суде первой инстанции

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК14
Вопрос №1.
Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном
соблюдении установленных законом требований и условий, выданное юридическому лицу или
индивидуальному предпринимателю называется



Варианты ответов:
1. Техническое условие
2. Свидетельство
3. Лицензия
4. Сертификат

Вопрос №2.
Вправе ли банк списывать денежные средства со счета без распоряжения клиента?

Варианты ответов:
1. Если это предусмотрено законом или договором, а также по решению суда
2. нет
3. Только по решению суда
4. Вправе

Вопрос №3.
Договор, обязывающий коммерческую организацию, осуществлять продажу товаров, выполнение
работ или оказание услуг в отношении каждого, к ней обратившегося называется:

Варианты ответов:
1. Обязательственным
2. Частным
3. Имущественным
4. Публичным

Вопрос №4.
Установление упрощенного порядка регистрации, лицензирования, сертификации, предоставления
государственной статистической и бухгалтерской отчетности является формой государственной
поддержки для

Варианты ответов:
1. Казенных предприятий
2. Государственных и муниципальных предприятий
3. Некоммерческих организаций
4. Субъектов малого предпринимательства

Вопрос №5.
Являются ли филиалы и представительства юридическими лицами

Варианты ответов:
1. Только представительства
2. Только филиалы
3. Являются
4. Не являются

Вопрос №6.
Хозяйственное право как отрасль права представляет собой совокупность норм, регулирующих

Варианты ответов:
1. Предпринимательские правоотношения
2. Все перечисленное
3. Финансовые правоотношения
4. Административные правоотношения

Вопрос №7.
Права и обязанности сторон в хозяйственных правоотношениях возникают из:

Варианты ответов:



1. Из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности
2. Все перечисленное
3. Актов государственных органов власти и органов местного самоуправления
4. Из договоров и иных сделок

Вопрос №8.
Основной способ прекращения обязательства – это его

Варианты ответов:
1. Исполнение
2. Изменение
3. Зачет
4. Расторжение

Вопрос №9.
Какие из ниже перечисленных признаков присущи субъектам предпринимательского права

Варианты ответов:
1. Регистрация в установленном порядке
2. Наличие обособленного имущества
3. Наличие хозяйственной компетенции и самостоятельной имущественной ответственности
4. Все перечисленное

Вопрос №10.
Субъектами (участниками) отношений, регулируемых нормами хозяйственного права, являются:

Варианты ответов:
1. Граждане и юридические лица
2. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования
3. Граждане и юридические лица, осуществляемые хозяйственную деятельность, а также

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования
4. Граждане и юридические лица, осуществляемые хозяйственную деятельность, а также

Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования, а также иностранные лица
Вопрос №11.
Денежные средства, целевые банковские вклады, ценные бумаги, технологии, машины,
оборудование, лицензии, в том числе и на товарные знаки, имущественные права, интеллектуальные
ценности, вкладываемые в объекты предпринимательской деятельности в целях получения прибыли
(дохода) и достижения положительного социального эффекта, называются:

Варианты ответов:
1. Инвестициями
2. Кредитом
3. Финансированием
4. Гарантиями

Вопрос №12.
Коммерческой организацией, с разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным
(складочным) капиталом, признаются:

Варианты ответов:
1. Финансово-промышленные группы
2. Хозяйственные товарищества и общества
3. Ассоциации юридических лиц
4. Субъекты малого предпринимательства

Вопрос №13.
Права и обязанности сторон в хозяйственных правоотношениях возникают из:



Варианты ответов:
1. Все перечисленное
2. Из договоров и иных сделок
3. Из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности
4. Актов государственных органов власти и органов местного самоуправления

Вопрос №14.
Имущественная ответственность гражданина-предпринимателя по своим обязательствам является:

Варианты ответов:
1. Солидарной
2. Субсидиарной
3. Все перечисленное
4. Полной

Вопрос №15.
Допускается ли использование гражданином-предпринимателем своих прав в целях ограничения
конкуренции:

Варианты ответов:
1. Только при получении специального разрешения
2. Допускается
3. Не допускается
4. Не допускается, кроме случаев пресечения недобросовестной конкуренции

Вопрос №16.
Предоставление субъектами предпринимательской деятельности кредита в виде аванса,
предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ и услуг предусмотрено
российским законодательством в качестве:

Варианты ответов:
1. Займа
2. Коммерческого кредитования
3. Товарного кредитования
4. Финансирования под уступку денежного требования

Вопрос №17.
Бухгалтерская отчетность:

Варианты ответов:
1. Носит открытый характер, только в той мере, которая определена внутренними документами

организации
2. Носит открытый характер
3. Статус открытости (коммерческой тайны) отдельных документов определяется налоговыми

органами
4. Составляет коммерческую тайну

Вопрос №18.
Какой из перечисленных нормативно-правовых актов не является источником хозяйственного права

Варианты ответов:
1. Акты субъектов Российской Федерации
2. Акты органов бывшего СССР
3. Нормы международного права
4. Постановления Пленума Верховного суда

Вопрос №19.
В ходе каждого судебного заседания арбитражного суда первой инстанции, а также при совершении



отдельных процессуальных действий вне судебного заседания ведется документ, который называется:

Варианты ответов:
1. протокол
2. справка
3. акт
4. книга записей

Вопрос №20.
Предоставление развитыми государствами физическим и юридическим лицам развивающихся
государств определенных льгот и преимуществ без взаимности происходит при установлении:

Варианты ответов:
1. Преференциального режима
2. Национального режима
3. Режима наибольшего благоприятствования
4. Специального режима

Вопрос №21.
В каком документе изложены базовые принципы Российского бухгалтерского учета?

Варианты ответов:
1. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации
2. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России
3. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций
4. нет правильных ответов

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПК14
1. Недобросовестная конкуренция
2. Налогообложение предпринимателей
3. Упрощенная система налогообложения
4. Единый налог на вмененный доход
5. Рассмотрение хозяйственных споров
6. Понятие и виды предпринимательских рынков
7. Рынок ценных бумаг
8. Рынок банковских услуг
9. Рынок страховых услуг

10. Розничный рынок
11. Рынок инвестиций

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК14
1. Понятие конкуренции
2. Понятие монополии
3. Субъекты, занимающие доминирующее положение на рынке
4. Антимонопольные органы
5. Федеральные налоги и сборы
6. Региональные налоги
7. Местные налоги
8. Специальные налоговые режимы
9. Налоговые органы

10. Объекты налогообложения

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем
соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в обучении



Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Хозяйственное право как отрасль права

1. Понятие и предмет хозяйственного права
2. Принципы хозяйственного права
3. Источники хозяйственного права
4. Понятие и признаки субъектов хозяйственного права
5. Правовое положение индивидуальных предпринимателей

Тема 2. Субъекты хозяйственного права
6. Понятие, признаки и виды юридических лиц
7. Создание юридических лиц
8. Реорганизация юридических лиц
9. Ликвидация юридических лиц
10. Понятие несостоятельности (банкротства)

Тема 3. Имущественная основа предпринимательской деятельности
11. Правовое положение хозяйственных товариществ
12. Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью
13. Правовое положение акционерных обществ
14. Ответственность субъектов хозяйственного права
15. Объекты гражданских прав
16. Право собственности: понятие, формы, содержание
17. Ограниченные вещные права

Тема 4. Договор как основа предпринимательской деятельности
18. Понятие, признаки, виды предпринимательских договоров
19. Порядок заключения, изменения и расторжения договора
20. Договоры, направленные на возмездную передачу имущества в собственность
21. Договоры, направленные на возмездную передачу имущества в пользование
22. Договоры, направленные на выполнение работ
23. Договоры, направленные на оказание услуг

Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
24. Понятие, цели и формы государственного регулирования предпринимательской деятельности
25. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности
26. Понятие и принципы лицензирования отдельных видоы предпринимательской деятельности
27. Порядок лицензирования отдельных видов предпринимательской деятельности
28. Понятие и виды налогов
29. Порядок уплаты налогов
30. Ответственность за совершение налоговых правонарушений



Тема 6. Защита прав предпринимателей
31. Формы и способы защиты прав предпринимателей
32. Рассмотрение экономических споров в арбитражных судах
33. Третейский суд
34. Международный коммерческий арбитраж

Тема 7. Правовое регулирование предпринимательских рынков
35. Понятие и виды предпринимательских рынков
36. Рынок ценных бумаг
37. Рынок банковских услуг
38. Рынок страховых услуг
39. Розничный рынок
40. Рынок инвестиций

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://minjust.ru
4. http://www.bankrupt.ru
5. http://www.businesspravo.ru
6. http://www.miripravo.ru
7. http://www.rbc.ru
8. http://www.tpprf.ru

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Изд ательство Год
изд ания

Вид
изд ания

Кол-во в
библио-

теке

Ад рес
электронного

ресурса

Вид
д оступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Реуцкая
Е.А.

Хозяйственное право ТетраСистемс,
Тетралит

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28288.html

по логину
и паролю

8.1.2 Ефимцева
Т.В.

Основы
пред принимательского
права

Концепция 2014 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/40290.html

по логину
и паролю

8.1.3 Чепурной
А.Г.
Кибакин
М.В.
Эриашвили
Н.Д .
Труд цына
Л.Ю. и д р.

Хозяйственное право ЮНИТИ-Д АНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/71077.html

по логину
и паролю

8.2 Д ополнительная литература
8.2.1 Чернецкая

Н.А.
Хозяйственное право ТетраСистемс,

Тетралит
2014 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/28289.html

по логину
и паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/28288.html
http://www.iprbookshop.ru/40290.html
http://www.iprbookshop.ru/71077.html
http://www.iprbookshop.ru/28289.html


8.2.2 Краткий курс по
пред принимательскому
праву

РИПОЛ
классик, Окей-
книга

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73405.html

по логину
и паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий обучения для
данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа
в учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов
по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании
учебных занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется

http://www.iprbookshop.ru/73405.html


тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с
учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год  начала под готовки студ ентов - 2018


