МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
(ТУСУР)
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
_______________ П. В. Сенченко
«___» ______________ 20__ г.
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Предпринимательское право
Уровень образования: высшее образование - бакалавриат
Направление подготовки / специальность: 40.03.01 Юриспруденция
Направленность (профиль) / специализация: Юриспруденция
Форма обучения: заочная (в том числе с применением дистанционных образовательных
технологий)
Факультет: ФДО, Факультет дистанционного обучения
Кафедра: ИП, Кафедра информационного права
Курс: 5
Семестр: 9
Учебный план набора 2020 года
Распределение рабочего времени
№

Виды учебной деятельности

9 семестр

Всего

Единицы

1

Самостоятельная работа под руководством
преподавателя

12

12

часов

2

Часы на контрольные работы

2

2

часов

3

Самостоятельная работа

121

121

часов

4

Всего (без экзамена)

135

135

часов

5

Подготовка и сдача экзамена

9

9

часов

6

Общая трудоемкость

144

144

часов

4.0

З.Е.

Контрольные работы: 9 семестр - 1
Экзамен: 9 семестр

Томск

52326

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
Рабочая программа дисциплины составлена с учетом требований федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки (специальности) 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного 01.12.2016 года, рассмотрена и
одобрена на заседании кафедры ГП «___» ____________ 20__ года, протокол №______.
Разработчик:
старший преподаватель каф. ГП

________________ Е. Н. Катанаева

Заведующий обеспечивающей каф.
ГП

________________ С. К. Соломин

Рабочая программа дисциплины согласована с факультетом и выпускающей кафедрой:
Декан ФДО

________________ И. П. Черкашина

Заведующий выпускающей каф.
ИП

________________ В. Г. Мельникова

Эксперты:
Заведующий кафедрой гражданского права (ГП)

________________ С. К. Соломин

Заведующий кафедрой информационного права (ИП)

________________ В. Г. Мельникова

Старший преподаватель кафедры
технологий электронного обучения
(ТЭО)

________________ А. В. Гураков

52326

2

1. Цели и задачи дисциплины
1.1. Цели дисциплины
формирование у студентов системы знаний о правовом регулировании экономики России в
целом и предпринимательской деятельности в частности, о многообразии нормативно-правовых
актов Российской Федерации, регулирующих сферу предпринимательства;
ознакомление студентов с современными концепциями, подходами и методами управления
в сфере хозяйственной деятельности.
1.2. Задачи дисциплины
– усвоение студентами общих положений предпринимательского права: понятие, субъекты, правовой режим имущества хозяйствующих субъектов);
– усвоение студентами правовых основ несостоятельности (банкротства),государственного регулирования и контроля за предпринимательской деятельностью;
– усвоение требований к качеству продукции (работ, услуг), правовое регулирование рынка и предпринимательской деятельности;
– овладение студентами навыками правомерного поведения в области хозяйственной деятельности.
–
2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Предпринимательское право» (Б1.Б.03.15) относится к блоку 1 (базовая
часть).
Предшествующими дисциплинами, формирующими начальные знания, являются: Административное право, Арбитражный процесс, Гражданский процесс, Гражданское право, Административное право, Арбитражный процесс, Договорное право, Коммерческое право, Налоговое право,
Гражданский процесс, Гражданское право, Экономика, Договорное право, Коммерческое право,
Налоговое право, Экономика.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
– ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации;
– ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
– ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
– знать знать общую характеристику предпринимательского права, понятие и виды субъектов предпринимательских правоотношений, правовой режим имущества хозяйствующих субъектов, виды и форма сделок, правовые основы несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской деятельности, виды обязательств, техническое регулирование качества продукции,
антимонопольное право, порядок рассмотрения хозяйственных споров, государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской деятельности, правовое регулирование монополистической деятельности, техническое регулирование требований к качеству товаров, работ и услуг,
правовое регулирования расчетов и кредитования, правовое регулирование бухгалтерского учета,
отчетности и аудита.
– уметь уметь применять хозяйственно-правовые нормы при осуществлении управленческой деятельности в экономической, производственной и социальной сферах; юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства экономической деятельности; применять необходимые меры по защите нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
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– владеть владеть навыками самостоятельной работы с правовыми документами, регулирующими предпринимательскую деятельность, умением составлять хозяйственно-правовые документы.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4.0 зачетных единицы и представлена в таблице 4.1.
Таблица 4.1 – Трудоемкость дисциплины
Виды учебной деятельности

Всего часов

Семестры
9 семестр

Контактная работа (всего)

12

12

Самостоятельная работа под руководством
преподавателя (СРП)

12

12

Часы на контрольные работы (всего)

2

2

Самостоятельная работа (всего)

121

121

Подготовка к контрольным работам

24

24

Самостоятельное изучение тем (вопросов)
теоретической части курса

97

97

Всего (без экзамена)

135

135

9

9

Общая трудоемкость, ч

144

144

Зачетные Единицы

4.0

Подготовка и сдача экзамена

5. Содержание дисциплины
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий
Разделы дисциплины и виды занятий приведены в таблице 5.1.
Таблица 5.1 – Разделы дисциплины и виды занятий

Названия разделов дисциплины

СРП, ч

Сам.
раб., ч

Всего
часов
(без
экзамена
)

Формируемые
компетенции

9 семестр
1 Понятие, предмет, метод, источники и принципы предпринимательского права России

1

18

19

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

2 Понятие и признаки предпринимательской деятельности.

2

14

16

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

3 Правовой статус субъектов предпринимательского права.

2

14

16

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

4 Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности

2

12

14

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

5 Государственное регулирование и контроль за
осуществлением предпринимательской деятельности

1

14

15

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

6 Правовые основы несостоятельности
(банкротства) субъектов предпринимательского
деятельности.

1

10

11

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5
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7 Юридическая ответственность в сфере предпринимательской деятельности.

1

11

12

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

8 Правовое регулирование монополистической
деятельности. Защита конкуренции.

1

14

15

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

9 Техническое регулирование требований к продукции (товарам, работам, услугам).

1

14

15

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Итого за семестр

12

121

135

Итого

12

121

135

5.2. Содержание разделов дисциплины (самостоятельная работа под руководством
преподавателя)
Содержание разделов дисциплин (самостоятельная работа под руководством преподавателя)
приведено в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Содержание разделов дисциплин (самостоятельная работа под руководством преподавателя)
Содержание разделов дисциплины
Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
(самостоятельная работа под
ч
компетенции
руководством преподавателя)
9 семестр
1 Понятие, предмет,
метод, источники и
принципы
предпринимательског
о права России

Понятие предпринимательского права,
предмет и метод правового регулирования. Источники предпринимательского
права. Принципы предпринимательского
права.

1

Итого

1

2 Понятие и признаки Понятие и общая характеристика признапредпринимательской ков предпринимательской деятельности.
деятельности.
Самостоятельный характер предпринимательской деятельности. Рисковый характер предпринимательской деятельности.
Прибыль как один из признаков предпринимательской деятельности. Легализация
как признак предпринимательской деятельности. Иные признаки и функции
предпринимательской деятельности.
3 Правовой статус
субъектов
предпринимательског
о права.

2

Итого

2

Общая характеристика субъектов предпринимательского права. Юридические
лица как субъекты предпринимательского
права. Отдельные виды юридических лиц.
Предпринимательская деятельность гражданина (индивидуального предпринимателя). Субъекты малого предпринимательства. Государство и муниципальные образования как субъекты предпринимательского права.

2

Итого

2

4 Правовой режим
Понятие и виды имущества. Понятие и
имущества субъектов содержание права собственности на иму-
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ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5
5

предпринимательской щество, право общей собственности. Подеятельности
нятие и содержание права хозяйственного
ведения. Понятие и содержание права
оперативного управления. Правовой режим отдельных видов имущества.
Итого

2

Понятие и виды государственного воздействия на предпринимательскую деятельность. Государственный контроль (надзор) за осуществлением предпринимательской деятельности. Лицензирование
как средство государственного регулирования. Налоговый контроль при осуществлении предпринимательской деятельности.

1

Итого

1

Понятие, цели и признаки правового положения несостоятельности. Процедуры
несостоятельности (банкротства). Особенности банкротства физического лица.
Неправомерные действия в процессе
банкротства и ответственность за их совершение.

1

Итого

1

Понятие ответственности в сфере предпринимательской деятельности. Гражданско-правовая ответственность в сфере предпринимательской деятельности.
Административная ответственность в
сфере предпринимательской деятельности. Уголовная ответственность в сфере
предпринимательской деятельности.

1

Итого

1

8 Правовое
регулирование
монополистической
деятельности. Защита
конкуренции.

Понятие, особенности и значение антимонопольного законодательства. Монополистическая деятельность, ее ограничение и
пресечение.

1

Итого

1

9 Техническое
регулирование
требований к
продукции (товарам,
работам, услугам).

Нормативное регулирование требований к
продукции и процессам её производства.
Понятие и виды технических регламентов. Стандартизация как средство обеспечения соблюдения предпринимателями
требований к продукции. Подтверждение
соответствия как средство обеспечения
соблюдения технических регламентов. Государственный контроль (надзор) за
соблюдением требований технических регламентов.

1

Итого

1

5 Государственное
регулирование и
контроль за
осуществлением
предпринимательской
деятельности

6 Правовые основы
несостоятельности
(банкротства)
субъектов
предпринимательског
о деятельности.

7 Юридическая
ответственность в
сфере
предпринимательской
деятельности.
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ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

6

Итого за семестр

12

5.3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими)
и обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) и
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами представлены в таблице 5.3.
Таблица 5.3 – Разделы дисциплины и междисциплинарные связи
№ разделов данной дисциплины, для которых необходимо изучение
обеспечивающих и обеспечиваемых дисциплин
Наименование дисциплин
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Предшествующие дисциплины
1 Административное право

+

2 Арбитражный процесс

+

3 Гражданский процесс

+

4 Гражданское право

+

+

+

+

5 Административное право

+

6 Арбитражный процесс

+

7 Договорное право

+

+

+

8 Коммерческое право

+

9 Налоговое право
10 Гражданский процесс

+

11 Гражданское право

+

12 Экономика

+

+

13 Договорное право

+

+
+

+

+

+

+

14 Коммерческое право

+

15 Налоговое право
16 Экономика

+

5.4. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
представлено в таблице 5.4.
Таблица 5.4 – Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины, и видов занятий
Виды занятий
Компетенции
Формы контроля
СРП
Сам. раб.
ОПК-1

+

+

Контрольная работа, Экзамен, Тест

ПК-4

+

+

Контрольная работа, Экзамен, Тест

ПК-5

+

+

Контрольная работа, Экзамен, Тест

6. Интерактивные методы и формы организации обучения
Не предусмотрено РУП.
7. Лабораторные работы
Не предусмотрено РУП.
8. Часы на контрольные работы
Часы на контрольные работы приведены в таблице 8.1.
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Таблица 8.1 – Часы на контрольные работы
№

Вид контрольной работы

Трудоемкость, Формируемые
ч
компетенции

9 семестр
1

Контрольная работа

2

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

9. Самостоятельная работа
Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции представлены в
таблице 9.1.
Таблица 9.1 – Виды самостоятельной работы, трудоемкость и формируемые компетенции
Виды самостоятельной Трудоемкость, Формируемые
Названия разделов
Формы контроля
работы
ч
компетенции
9 семестр
1 Понятие,
предмет, метод,
источники и
принципы
предпринимательс
кого права России

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

14

Подготовка к контрольным работам

4

Итого

18

2 Понятие и
признаки
предпринимательс
кой деятельности.

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

10

Подготовка к контрольным работам

4

Итого

14

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

10

Подготовка к контрольным работам

4

Итого

14

4 Правовой режим
имущества
субъектов
предпринимательс
кой деятельности

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

12

Итого

12

5 Государственное
регулирование и
контроль за
осуществлением
предпринимательс
кой деятельности

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

10

Подготовка к контрольным работам

4

Итого

14

6 Правовые
основы
несостоятельности
(банкротства)

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

10

Итого

10

3 Правовой статус
субъектов
предпринимательс
кого права.
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ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Тест, Экзамен

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Тест, Экзамен

8

субъектов
предпринимательс
кого деятельности.
7 Юридическая
ответственность в
сфере
предпринимательс
кой деятельности.

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

11

Итого

11

8 Правовое
регулирование
монополистическо
й деятельности.
Защита
конкуренции.

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

10

Подготовка к контрольным работам

4

Итого

14

9 Техническое
регулирование
требований к
продукции
(товарам, работам,
услугам).

Самостоятельное изучение тем (вопросов) теоретической части курса

10

Подготовка к контрольным работам

4

Итого

14

Выполнение контрольной работы

2

Итого за семестр

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Тест, Экзамен

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Контрольная работа, Тест, Экзамен

ОПК-1, ПК-4,
ПК-5

Контрольная работа

121
Подготовка и сдача экзамена

Итого

9

Экзамен

130
10. Контроль самостоятельной работы (курсовой проект / курсовая работа)
Не предусмотрено РУП.
11. Рейтинговая система для оценки успеваемости обучающихся
Рейтинговая система не используется.
12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

12.1. Основная литература
1. Катанаева Е.Н. [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Н. Катанаева. – Томск :
ФДО, ТУСУР, 2020. Доступ из личного кабинета студента — Режим доступа:
https://study.tusur.ru/study/library (дата обращения: 04.05.2022).
12.2. Дополнительная литература
1. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник и практикум для вузов / Г.
Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г. Ф. Ручкиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 401
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14607-3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://urait.ru/book/predprinimatelskoe-pravo477990 (дата обращения: 04.05.2022).
12.3. Учебно-методические пособия
12.3.1. Обязательные учебно-методические пособия
1. Предпринимательское право [Электронный ресурс [Электронный ресурс]: методические указания по организации самостоятельной работы для студентов направления подготовки
40.03.01 «Юриспруденция», обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий / Е. Н. Катанаева. – Томск : ФДО, ТУСУР, 2020. – 19 с. Доступ из личного кабинета студента.
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— Режим доступа: https://study.tusur.ru/study/library/ (дата обращения: 04.05.2022).
2. Катанаева Е.Н. Предпринимательское право: электронный курс / Е. Н. Катанаева. –
Томск : ФДО, ТУСУР, 2020. – 19 с. Доступ из личного кабинета студента.
12.3.2. Учебно-методические пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов
Учебно-методические материалы для самостоятельной и аудиторной работы обучающихся
из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предоставляются в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации.
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
12.4. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы
1. КонсультантПлюс: справочная правовая система (www.consultant.ru). Доступ из личного
кабинета студента по ссылке https://study.tusur.ru/study/download
2. eLIBRARY.RU: крупнейший российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования (https://www.elibrary.ru)
3. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации (http://www.duma.gov.ru/);
4. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
(http://www.council.gov.ru/);
5. Официальный сайт Президента Российской Федерации (http://kremlin.ru/);
6. Официальный сайт Правительства Российской Федерации (http://www.government.ru/);
7. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации
(http://www.fas.gov.ru).
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины и требуемое программное
обеспечение
13.1. Общие требования к материально-техническому и программному обеспечению
дисциплины
13.1.1. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины
Кабинет для самостоятельной работы студентов
помещение для самостоятельной работы
634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Описание имеющегося оборудования:
- Веб-камера - 6 шт.;
- Наушники с микрофоном - 6 шт.;
- Комплект специализированной учебной мебели;
- Рабочее место преподавателя.
Программное обеспечение:
– 7-Zip
– Google Chrome
– Kaspersky Endpoint Security для Windows
– LibreOffice 7.0.6.2
– Microsoft Windows
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13.1.2. Материально-техническое и программное обеспечение для самостоятельной работы
Для самостоятельной работы используются учебные аудитории (компьютерные классы),
расположенные по адресам:
- 634050, Томская область, г. Томск, Ленина проспект, д. 40, 233 ауд.;
- 634045, Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 146, 201 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 47, 126 ауд.;
- 634034, Томская область, г. Томск, Вершинина улица, д. 74, 207 ауд.
Состав оборудования:
- учебная мебель;
- компьютеры класса не ниже ПЭВМ INTEL Celeron D336 2.8ГГц. - 5 шт.;
- компьютеры подключены к сети «Интернет» и обеспечивают доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.
Перечень программного обеспечения:
- Microsoft Windows;
- OpenOffice;
- Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;
- 7-Zip;
- Google Chrome.
13.2. Материально-техническое обеспечение дисциплины для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Освоение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
При занятиях с обучающимися с нарушениями слуха предусмотрено использование звукоусиливающей аппаратуры, мультимедийных средств и других технических средств приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы преподавания для обучающихся
с инвалидностью, портативной индукционной системы. Учебная аудитория, в которой занимаются
обучающиеся с нарушением слуха, оборудована компьютерной техникой, аудиотехникой, видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой.
При занятиях с обучающимися с нарушениями зрениями предусмотрено использование в
лекционных и учебных аудиториях возможности просмотра удаленных объектов (например, текста
на доске или слайда на экране) при помощи видеоувеличителей для комфортного просмотра.
При занятиях с обучающимися с нарушениями опорно-двигательного аппарата используются альтернативные устройства ввода информации и другие технические средства приема/передачи учебной информации в доступных формах, мобильной системы обучения для людей с инвалидностью.
14. Оценочные материалы и методические рекомендации по организации изучения
дисциплины
14.1. Содержание оценочных материалов и методические рекомендации
Для оценки степени сформированности и уровня освоения закрепленных за дисциплиной
компетенций используются оценочные материалы в составе:
14.1.1. Тестовые задания
1. Предпринимательское право регулирует:
а) Только предпринимательские отношения
б) Предпринимательские отношения, связанные с ними иные, в том числе и некоммерческие отношения, а также отношения по государственному регулированию хозяйствования в целях
обеспечения интересов государства и общества
в) Предпринимательские отношения, связанные с ними некоммерческие отношения
г) Только отношения по государственному регулированию хозяйствования в целях обеспечения интересов государства и общества
2. Акты, принимаемые хозяйствующими субъектами для регулирования собственной дея-
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тельности, называются:
а) Муниципальные акты
б) Внутриорганизационные акты
в) Локальные акты
г) Юридические акты
3. Юридическое лицо считается созданным:
1. С момента принятия решения учредителей
2. С момента подписания Устава
3. С момента государственной регистрации.
4. С момента внесения записи в Единый государственный реестр.
4. В соответствии с гражданским кодексом РФ обособленное подразделение юридического
лица, расположенное вне места его нахождения и выполняющее все функции юридического лица
или их часть, называется:
а) Филиал юридического лица
б) Представительство юридического лица
в) Орган юридического лица
г) Учреждение
5. Унитарное предприятие по обязательствам собственника его имущества :
а) Не отвечает
б) Отвечает всем своим имуществом
в) Отвечает только денежными средствами
г) Отвечает только недвижимым имуществом.
6. Казенное предприятие – это унитарное предприятие, основанное на:
а) Праве собственности
б) Праве хозяйственного ведения
в) Праве оперативного управления
г) Праве аренды.
7. Малым предприятием признается организация, средняя численность работников за предшествующий календарный год в которой не превышает следующих норм:
а) До 100 человек включительно
б) До 20 человек включительно
в) До 50 человек включительно
г) До 35 человек включительно
8. В соответствии с гражданским законодательством не относится к недвижимому имуществу:
а) Земельный участок
б) Автомобиль
в) Жилой дом
г) Самолет
9. Часть имущества, используемая в качестве средств труда при производстве продукции,
выполнении работ или оказании услуг либо для управления организации в течение периода, превышающего 1 год – это…
а) Основные средства
б) Оборотные средства
в) Активы предприятия
г) Денежные средства
10. Договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий ее обязанности
осуществлять соответствующие действия в отношении каждого, кто к ней обратится, называется:
а) Публичный договор
б) Договор присоединения
в) Консенсуальный договор
г) Рамочный договор
11. Сведения о зарегистрированных системах добровольной сертификации вносятся:
а) В реестр организации, зарегистрировавшей систему
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б) В региональный реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации
в) В единый реестр зарегистрированных систем добровольной сертификации
г) В единый реестр зарегистрированных товаров
12. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов, называется:
а) Нормативное подтверждение
б) Декларация соответствия
в) Свидетельство о соответствии
г) Сертификат качества
13. Ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение лица банку произвести платеж указанной в нем суммы другому лицу, называется:
а) Облигация
б) Вексель
в) Чек
г) Платежное поручение
14. Договор, который предусматривает обязанность кредитора предоставить другой стороне
не деньги, а вещи, определенные родовыми признаками, называется:
а) Товарный кредит
б) Коммерческий кредит
в) Договор займа
г) Срочный кредит
15. Бухгалтерская финансовая отчетность должна быть составлена:
а) На русском языке и в валюте Российской Федерации
б) На русском языке и в любой иностранной валюте
в) На русском языке и в соответствующем переводе, если у организации имеются международные контракты
г) На языке субъекта РФ и в валюте Российской Федерации
16. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» был принят:
а) В 2003 году
б) В 2005 году
в) В 2006 году
г) В 2008 году
17. Срок предоставления аудиторского заключения устанавливается:
а) Законом «Об аудиторской деятельности»
б) Локальным нормативным актом аудируемого лица
в) Договором об оказании аудиторских услуг.
г) Решением суда
18. Цена товара, установленная занимающим доминирующее положение хозяйствующим
субъектом, если эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого
товара расходов и прибыли, называется:
а) Монопольно низкой
б) Монопольно высокой
в) Рыночной
г) Конкурентной
19. Товары, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене и другим параметрам таким образом,
что приобретатель действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении, называются:
а) Смежные товары
б) Аналогичные товары
в) Взаимозаменяемые товары
г) Товары в обороте
20. При проведении налоговой проверки могут быть сделаны:
а) Обыск
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б) Осмотр
в) Выемка документов
г) Задержание лиц, уклоняющихся от уплаты налога
14.1.2. Экзамен
Приведены примеры типовых заданий из банка экзаменационных тестов, составленных по
пройденным разделам дисциплины:
1.Предпринимательское право регулирует:
а) Только предпринимательские отношения
б) Предпринимательские отношения, связанные с ними иные, в том числе и некоммерческие отношения, а также отношения по государственному регулированию хозяйствования в целях
обеспечения интересов государства и общества
в) Предпринимательские отношения, связанные с ними некоммерческие отношения
г) Только отношения по государственному регулированию хозяйствования в целях обеспечения интересов государства и общества
2. Имеет высшую юридическую силу и закрепляет основные положения предпринимательского права. Речь идет о…
а) Гражданском кодексе РФ
б) Конституции РФ
в) Федеральном законе «О государственной регистрации юридических лиц и граждан-предпринимателей»
г) Международном договоре РФ
3. Главным критерием отграничения предпринимательского права от других отраслей права
является:
а) Предмет правового регулирования
б) Метод правового регулирования
в) Источники права
г) Нормы права
4. Юридическое лицо считается созданным:
а) С момента принятия решения учредителей
б) С момента подписания Устава
в) С момента государственной регистрации.
г) С момента подписания Договора о создании
5. Минимальное число участников товарищества на вере:
а) 5 участников
б) 2 участника
в) 10 участников
г) Законом не предусмотрено
6. Казенное предприятие – это унитарное предприятие, основанное на:
а) Праве собственности
б) Праве хозяйственного ведения
в) Праве оперативного управления
г) Праве аренды
7. Ликвидация фонда по решению суда:
а) Не допускается
б) Допускается
в) Допускается, если это прямо предусмотрено в Уставе фонда
г) Допускается только по решению суда
8.Согласно ГК РФ, вещь, предназначенная для обслуживания главной вещи, это:
а) Сложная вещь
б) Родовая вещь.
в) Принадлежность
г) Недвижимая вещь
9. К оборотным средствам относятся:
а) Производимые товары
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б) Здания
в) Рабочий и продуктивный скот
г) Транспортные средства
10. Предметом договора купли продажи не могут быть:
а) Вещи, не ограниченные в обороте
б) Вещи, ограниченные в обороте
в) Вещи, изъятые из оборота
г) Недвижимые вещи
11. Какого вида договора подряда не существует:
а) Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ
б) Подряд для государственных нужд
в) Подряд на поставку товаров
г) Строительный подряд
12. К должнику, в отношении которого принято решение о ликвидации, процедура наблюдения:
а) Применяется
б) Не применяется
в) Применяется только по решению Арбитражного суда
г) Применяется по решению самого должника
13. Мировое соглашение может быть заключено:
а) Только на начальной стадии банкротства
б) Только во время проведения внешнего управления
в) На любой стадии банкротства
г) Не может быть заключено
14. В состав убытков не входят:
а) Расходы, которые потерпевшее лицо произвело или должно будет произвести для устранения последствий правонарушения
б) Первоначальная стоимость имущества
в) Неполученные доходы
г) Расходы на восстановление поврежденной вещи
15. Перечень лицензируемых видов деятельности:
а) Устанавливается на федеральном уровне
б) Устанавливается на федеральном и региональном уровнях
в) Устанавливается на федеральном уровне, региональном уровне и местном уровне.
г) Устанавливается на региональном и местном уровне
16. В соответствии с ФЗ «О защите конкуренции» условия доступа на товарный рынок,
условия производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара, при
которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов поставлены в неравное
положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом (субъектами), называются:
а) Дискриминационные условия
б) Неравноправные условия
в) Конкурентные условия
г) Антимонопольные условия
17. Технические регламенты могут приниматься:
а) Только на федеральном уровне
б) На федеральном и региональном уровнях
в) На федеральном, региональном и местном уровнях
г) Только на региональном уровне
18. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям технических регламентов, называется:
а) Нормативное подтверждение
б) Декларация соответствия
в) Свидетельство о соответствии
г) Свидетельство о качестве продукции
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19. Отзыв чека до истечения срока для его предъявления:
а) Не допускается
б) Допускается
в) Допускается, только если это предусмотрено договором чекодателя с обслуживающим
банком
г) Допускается по решению банка
20. Кредитором по кредитному договору может выступать:
а) Только банк
б) Банк или иная кредитная организация
в) Банк, иная кредитная или страховая организация
г) Любая коммерческая организация
14.1.3. Темы контрольных работ
1. Охарактеризуйте предмет и метод правового регулирования предпринимательского права.
2. Охарактеризуйте всех участников отношений в сфере аудиторской деятельности.
Решите задачу.
В Новосибирской области решением региональных властей была установлена плата за
въезд на территорию города Новосибирска в размере 200 рублей для любого вида транспорта.
Как вы считаете, нарушены ли в данном случае принципы предпринимательского права?
Какие? В каких нормативных ак-тах они закреплены? Какие принципы предпринимательского права вы знаете?
Вариант 2
1. Перечислите принципы предпринимательского права и укажите, какой из них, на ваш взгляд, является основным и почему.
2. Что такое аудиторские проверки. Цель аудиторских проверок и порядок их осуществления.
Решите задачу.
При создании полного товарищества Иванов, Петров и Си-доров включили в договор условие о том, что Петров освобождается от ответственности по обязательствам товарищества, т.к. при
его создании внес значительный вклад в складочный капитал организации. Иванов и Сидоров не
возражали.
Оцените законность данного положения. Ответ обоснуйте ссылкой на нормативный акт.
Вариант 3
1. Проведите сравнение предпринимательского права с гра-жданским, административным,
трудовым, уголовным и финансовым правом и укажите на их общие и особенные черты.
2. Какие формы расчетов вы знаете. Охарактеризуйте их.
Решите задачу.
Гражданин Прокофьев, являясь участником акционерного общества, решил продать свои акции другому лицу. При этом руководство Общества заявило, что Прокофьев по закону не обладает
правом продавать свои акции, т.к. общество не является публичным.
Правомерно ли поступило руководство? Ответ обоснуйте.
14.1.4. Методические рекомендации
Учебный материал излагается в форме, предполагающей самостоятельное мышление студентов, самообразование. При этом самостоятельная работа студентов играет решающую роль в
ходе всего учебного процесса.
Начать изучение дисциплины необходимо со знакомства с рабочей программой, списком
учебно-методического и программного обеспечения. Самостоятельная работа студента включает
работу с учебными материалами, выполнение контрольных мероприятий, предусмотренных учебным планом.
В процессе изучения дисциплины для лучшего освоения материала необходимо регулярно
обращаться к рекомендуемой литературе и источникам, указанным в учебных материалах; пользоваться через кабинет студента на сайте Университета образовательными ресурсами электроннобиблиотечной системы, а также общедоступными интернет-порталами, содержащими научно-
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популярные и специализированные материалы, посвященные различным аспектам учебной дисциплины.
При самостоятельном изучении тем следуйте рекомендациям:
- чтение или просмотр материала необходимо осуществлять медленно, выделяя основные
идеи; на основании изученного составить тезисы. Освоив материал, попытаться соотнести теорию
с примерами из практики;
- если в тексте встречаются термины, следует выяснить их значение для понимания дальнейшего материала;
- необходимо осмысливать прочитанное и изученное, отвечать на предложенные вопросы.
Студенты могут получать индивидуальные консультации с использованием средств телекоммуникации.
По дисциплине могут проводиться дополнительные занятия в форме вебинаров. Расписание
вебинаров публикуется в кабинете студента на сайте Университета. Запись вебинара публикуется в
электронном курсе по дисциплине.
14.2. Требования к оценочным материалам для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусмотрены дополнительные оценочные материалы, перечень которых указан в таблице 14.
Таблица 14 – Дополнительные материалы оценивания для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов
Категории
Виды дополнительных оценочных
Формы контроля и оценки
обучающихся
материалов
результатов обучения
С нарушениями
слуха

Тесты, письменные самостоятельные
работы, вопросы к зачету,
контрольные работы

Преимущественно письменная
проверка

С нарушениями
зрения

Собеседование по вопросам к зачету,
опрос по терминам

Преимущественно устная проверка
(индивидуально)

С нарушениями
опорнодвигательного
аппарата

Решение дистанционных тестов,
контрольные работы, письменные Преимущественно дистанционными
самостоятельные работы, вопросы к
методами
зачету

С ограничениями по Тесты, письменные самостоятельные
Преимущественно проверка
общемедицинским
работы, вопросы к зачету,
методами исходя из состояния
показаниям
контрольные работы, устные ответы обучающегося на момент проверки
14.3. Методические рекомендации по оценочным материалам для лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
–
в печатной форме;
–
в печатной форме с увеличенным шрифтом;
–
в форме электронного документа;
–
методом чтения ассистентом задания вслух;
–
предоставление задания с использованием сурдоперевода.
Лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам увеличивается время на
подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
–
письменно на бумаге;
–
набор ответов на компьютере;
–
набор ответов с использованием услуг ассистента;
–
представление ответов устно.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоро-
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вья и инвалидов по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме увеличенным шрифтом.
Для лиц с нарушениями слуха:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
–
в форме электронного документа;
–
в печатной форме.
При необходимости для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
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