
  
 

 

 

 



Автор-составитель: кандидат юридических наук, доцент Румянцева М.О.     

           Программа выполнена на кафедре экономики и финансов, и предназначена для 

подготовки обучающихся направления 38.03.01 «Экономика». Дисциплина «Хозяйственное 

право» входит в Блок 1 Б1.В.ДВ.03.01 «Дисциплины по выбору». Рабочая программа 

включает в себя цели освоения учебной дисциплины, определяет место дисциплины в 

структуре ОПОП бакалавриата, компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины, структуру и содержание дисциплины, образовательные технологии, 

учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, фонд оценочных средств, 

а также учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Наименование и цель освоения дисциплины  

1.1.  Цель освоения дисциплины  

        Целью освоения дисциплины «Хозяйственное  право»  является формирование  

компетенций, направленных на ознакомление обучающихся с особенностями правового 

регулирования хозяйственного права, а также представление о механизме правового 

регулирования отношений между лицами, осуществляющими предпринимательскую 

деятельность. Курс предусматривает систематизацию, закрепление и расширение 

теоретических знаний и практических навыков по хозяйственным проблемам предприятий и 

организаций. 

        

1.2.  Задачи дисциплины: 
 

        Достижению поставленной цели способствует решение следующих задач: 

-     изучить историю развития хозяйственного права;   

-    получить представление о научных концепциях хозяйственное право; 

-  выработать у обучающихся умение и навыки применения в практической деятельности  

полученных знаний и норм хозяйственного права к решению конкретных задач. 

        Учебная дисциплина «Хозяйственное  право» способствует углублению и расширению    

базовой профессиональной подготовки, а так же учитывает образовательные потребности 

обучающихся.  

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Хозяйственное  право» относится к дисциплинам по 

выбору блока Б1 и предназначена для обучающихся по ОПОП направления 38.03.01 - 

«Экономика», квалификация - «бакалавр». Дисциплина   изучается обучающимися очной 

формы на 1-ом курсе в 2-ом семестре и заочной формы на 1-ом курсе в 2-ом семестре и 

относится к дисциплинам по выбору Блока Б1 «Дисциплины».  

Перечень дисциплин, предшествующий изучению данной дисциплины.  

1. «Государственное регулирование экономики»,  

2. «Микроэкономика»,   

3. «Экономика организаций». 

Освоение дисциплины «Хозяйственное право» является необходимой основой для изучения 

последующих дисциплин: 

1. «Финансовая среда и предпринимательские риски»,   

2. «Бизнес-планирование»,  

3. «Финансовая политика предприятия». 

 

Раздел 3. Перечень формируемых компетенций и планируемые 

результаты освоения по дисциплине, соотнесённые с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 
 

3.1.Перечень формируемых компетенций  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

-Знать: 

- историю развития хозяйственного права; 

- основные понятия и термины хозяйственного права;  

- законодательные и другие нормативно-правовые акты, регламентирующие  



предпринимательскую деятельность; 

- знать основные теоретические проблемы науки хозяйственного права. 

-Уметь: 

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;  

- толковать и правильно применять правовые нормы;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;  

- правильно составлять и оформлять юридические документы.  

-Владеть:  

- юридической терминологией; 

- навыками работы с нормативными актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны овладеть следующими 

компетенциями:  

ОК-6 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

ПК-7  –  способность, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет. 

Интеллектуальная собственность. Способность решать задачи ведения экономической и 

хозяйственной деятельности с учетом нормативного правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. Знает основы интеллектуальной собственности, способы 

выявления, учета и постановки на баланс в качестве нематериальных активов, оценки 

стоимости прав на результаты интеллектуальной деятельности, закрепления прав на них. 

Решает задачи, связанные с выявлением, осуществлением учета и правовой охраной 

результатов интеллектуальной деятельности, и осуществляет распоряжение такими правами, 

включая коммерциализацию.  

 

3.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательного процесса  

Этапы (уровни), планируемые результаты, критерии освоения 

компетенций 

 

 

 

 



Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетворит

ельно 

Неудовлетвор

ительно 

         

способность 

использовать 

основы 

правовых знаний 

в различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-6) 

 

Базовый 

уровень ОК-6б 

ЗНАТЬ ОК-

6б-

3-1 

Основные  положения и 

понятия хозяйственного  

права 

 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ОК-

6б-

3-2 

формы и виды защиты прав 

участников хозяйственных  

отношений 

 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОК-

6б- 

у1  

анализировать, толковать и 

правильно применять 

правовые нормы 

хозяйственного 

законодательства 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ОК-

6б- 

у2 

оказывать 

квалифицированную 

юридическую 

помощь физическим и 

юридическим лицам  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТЬ ОК-

6б-

В-1 

навыками анализа 

различных правовых 

явлений и правовых норм. 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

 ОК-

6б-

В-2 

Методикой оказания 

квалифицированной 

юридической помощи в  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Повышенный ЗНАТЬ  ОК- Основную нормативно- Обучающийся Обучающийс Обучающийся Обучающийся 



уровень ОК-

6п 

6п-

3-1 

правовую 

базу хозяйственного 

законодательства 

 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

дисциплины 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ОК-

6п-

3-2 

особенности учета 

налогоплательщиков и 

налогового контроля 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ОК-

6п-

У-1 

использовать полученные 

теоретические знания при 

освоении практических 

навыков в 

судебных структурах; 

 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

 ОК-

6п-

У-2 

анализировать 

действующее 

хозяйственное 

законодательство и 

понимать причины его 

изменения; 

 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТЬ ОК-

6п-

В-1 

понятийным аппаратом, 

применяемым в 

законодательстве о налогах 

и сборах, 

 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

  ОК-

6п-

В-2 

терминологией налогового 

права; приемами 

законодательной техники в 

области 

налогообложения 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

способность, 

используя 

отечественные 

Базовый 

уровень ПК-7б 

ЗНАТЬ ПК-

7б-

3-1 

Правила разработки 

проектов нормативных 

Правовых актов 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   



и зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализироват

ь их и 

подготовить 

информационн

ый обзор и/или 

аналитический 

отчет (ПК-7) 

 

проблемы 

дисциплины 

дисциплины проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

ПК-

7б-

3-2 

Основные понятия, 

категории и 

инструменты поиска 

информации в сфере 

хозяйственного права  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

7б- 

у1  

Проводить экспертизу 

нормативно-правовых 

актов, правильно и полно 

отражать в  юридической и 

иной документации 

 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

ПК-

7б- 

у2 

составлять документацию 

по претензионно-исковой 

работе, а также уметь 

подготовить 

информационный обзор 

и/или аналитический отчет  

 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТЬ ПК-

7б-

В-1 

навыками разработки 

проектов нормативных 

актов, а также  проведения 

правовой проверке 

нормативных правовых 

актов в хозяйственной 

сфере 

 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

 ПК-

7б-

В-2 

навыками в работе со 

справочно-

информационными 

системами; в том числе на 

иностранных языках;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Повышенный 

уровень ПК-

7п 

ЗНАТЬ  ПК-

7п-

3-1 

-знать методы 

планирования, проведения, 

и обработки результатов 

экспериментальных 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы  

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 



исследований; 

 

дисциплины дисциплины 

ПК-

7п-

3-2 

Задачи информационной 

безопасности, основные 

тенденции и направления 

формирования и  

функционирования 

комплексной системы 

защиты информации. 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ ПК-

7п-

У-1 

Представлять результаты 

аналитической и 

исследовательской работы 

в виде 

выступления, доклада, 

информационного обзора, 

аналитического отчета, 

статьи 

Обучающийся 

свободно 

применяет 

методы 

дисциплины и 

решает задачи 

Обучающийс

я применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи,  

Обучающийся 

допускает 

существенные 

ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины и 

решении задач 

Обучающийся 

не умеет 

применять 

методы 

дисциплины и 

решать задачи 

 ПК-

7п-

У-2 

- уметь проводить 

информационный поиск, в 

том числе в Интернете; 

используя российские и 

зарубежные источники 

информации; 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТЬ ПК-

7п-

В-1 

Навыками работы с 

компьютером как  

средством управления 

экономической 

информацией 

 

Обучающийся 

свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийся 

не владеет 

навыками 

дисциплины 

  ПК-

7п-

В-2 

Навыками применения 

методов и форм защиты 

информации; 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Интеллектуальн

ая 

собственность. 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ б-3-

1 

Основные положения, 

понятия и категории 

законодательства РФ в 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   



Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической 

и хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальн

ой 

собственности. 

Знает основы 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуальн

ой деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществлением 

учета и 

 области защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

проблемы 

дисциплины 

дисциплины проблемы 

дисциплины 

дисциплины 

б-3-

2 

Содержание институтов 

права интеллектуальной 

собственности;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

УМЕТЬ б-У-

1 

Самостоятельно принимать 

решения по применению 

правовых норм и правил 

защиты права 

собственности, иных прав 

участников 

информационного обмена;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

б-У-

2 

Применять 

организационно-правовые 

механизмы защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТЬ б-В-

1 

Навыками организации 

административно-

правового регулирования 

по вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

 ОК-

1б-

В-2 

Навыками правовой оценки 

действий субъектов 

правоотношений в области 

защиты результатов 

интеллектуальной 

деятельности;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

Повышенный ЗНАТЬ  п-3- понятия, термины и Обучающийся Обучающийс Обучающийся Обучающийся 



правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальн

ой деятельности, 

и осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализац

ию.  

уровень  

 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

1 определения, относящиеся 

к управлению 

инновационным процессом 

в информационном 

пространстве;  

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

п-3-

2 

Современные тенденции и 

проблемы в области 

управления 

инновационным процессом 

в информационном 

пространстве;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

п-У-

1 

анализировать и 

организовывать процессы 

планирования и реализации 

внедрения инноваций в 

информационное 

пространство;  

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

п-У-

2 

разрабатывать 

инновационную стратегию 

организации в 

информационном 

пространстве 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 

ВЛАДЕТЬ п-В-

1 

Навыками разработки 

инновационных систем и 

инновационных стратегий в 

информационном 

пространстве 

Обучающийся 

свободно знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

частично знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийся 

не знает задач 

и проблем   

дисциплины 



Раздел 4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов на контактную работу 

обучающийся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 
 

Дисциплина предполагает изучение 9 (девяти) содержательно и логически 

взаимосвязанных тем. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (три) зачетных 

единицы (108 часов). Изучение дисциплины завершается экзаменом. 

                                          Общий объем учебной дисциплины  
№ 

п\ 

п 

Форма 

обучени

я 

Семе 

стр 

Общая 

трудоем

кость 

В том числе 

контактная работа с 

преподавателем 

Сам.  

работа 

Промеж, 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

В 

з.е. 

В 

часах 

Всего Лекции Семинар

ы, 

ПЗ 

 

 

 

 

1. Очная  2 3 108 36 18 18 36 36 

2. заочная 2 3 108 6 2 4 93 9 

Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

а) очная форма обучения 

 
№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем учебных 

занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с преподавателем Самостоятель

ная работа 

Всего лекции семинары 

1 Тема 1. Понятие хозяйственного 

права, его предмет и метод 

8 4 2 2 4 

2 Тема 2. Источники 

хозяйственного права 

8 4 2 2 4 

3 Тема 3. Правовые основы 

государственного регулирования 

хозяйственных отношений 

8 4 2 2 4 

4 Тема 4. Субъекты 

хозяйственного права 

8 4 2 2 4 

5 Тема 5. Имущественные 

отношения, регулируемые 

нормами хозяйственного права 

8 4 2 2 4 

6 Тема 6. Обязательства в сфере 

хозяйственной деятельности 

8 4 2 2 4 

7 Тема 7. Основные договоры, 

применяемые в хозяйственной 

деятельности 

8 4 2 2 4 

8 Тема 8. Расчетные и кредитные 

правоотношения 

8 4 2 2 4 



9 Тема 9. Рассмотрение и 

разрешение хозяйственных 

споров в суде 

8 4 2 2 4 

 Экзамен 36     

 Всего 108 36 18 18 36 

 

б) заочная форма обучения 

 
№ п/п 

 

 

Наименование разделов, тем учебных 

занятий 

Всего часов 

 

Контактная работа с 

преподавателем 

Самостоятель

ная работа 

Всего лекции семинары 

1 Тема 1. Понятие хозяйственного 

права, его предмет и метод 

11 1 1  10 

2 Тема 2. Источники 

хозяйственного права 

11 1  1 10 

3 Тема 3. Правовые основы 

государственного регулирования 

хозяйственных отношений 

11 1 1  10 

4 Тема 4. Субъекты 

хозяйственного права 

11 1  1 10 

5 Тема 5. Имущественные 

отношения, регулируемые 

нормами хозяйственного права 

10    10 

6 Тема 6. Обязательства в сфере 

хозяйственной деятельности 

10    10 

7 Тема 7. Основные договоры, 

применяемые в хозяйственной 

деятельности 

14 1  1 13 

8 Тема 8. Расчетные и кредитные 

правоотношения 

11 1  1 10 

9 Тема 9. Рассмотрение и 

разрешение хозяйственных 

споров в суде 

10    10 

 Экзамен 9     

 Всего 108      6 2 4 93 

 

АКТИВНЫЕ, ИНТЕРАКТИВНЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ 
             

В рамках дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе активных и 

интерактивных, а также инновационных  форм проведения занятий. Отличительные 

особенности активных форм проведения занятий:  

- целенаправленная активизация мышления, когда студент вынужден быть активным 

независимо от его желания;   

- достаточно длительное время активности обучаемых (в течение всего занятия);  



- самостоятельная творческая выработка решений, повышенная степень мотивации 

эмоциональности обучаемых;  

- взаимодействие обучаемых строится преподавателем посредством прямых и 

обратных связей.  

Среди наиболее распространенных форм подобных занятий можно выделить:  

«Круглый стол» организуется следующим образом: 

преподавателем формулируются вопросы, обсуждение которых позволит 

всесторонне рассмотреть проблему; 

вопросы распределяются по подгруппам и раздаются участникам для 

целенаправленной подготовки; 

для освещения специфических вопросов могут быть приглашены специалисты 

(юрист, социолог, психолог, программист, информатик) либо эту роль играет сам 

преподаватель; 

в ходе занятия вопросы раскрываются в определенной последовательности; 

выступления специально подготовленных студентов обсуждаются и дополняются. 

Задаются вопросы, студенты высказывают свои мнения, спорят, обосновывают свою 

точку зрения. 

 

              

Раздел 5. Содержание дисциплины «Хозяйственное право», 

структурированное по разделам (темам)  
 

Тема 1. Понятие хозяйственного права, его предмет и метод 
                Понятие хозяйственного права. Место хозяйственного права в правовой системе 

Российской Федерации. Предмет и метод хозяйственного права. Понятие хозяйственных 

правоотношений и их виды. Основания возникновения, изменения и прекращения 

хозяйственных правоотношений. Принципы и тенденции правового регулирования 

хозяйственных правоотношений. Взаимосвязь хозяйственного права с отраслями публичного 

и частного права. 

 

Тема 2. Источники хозяйственного права 
        Источники хозяйственного права и их характеристика. Структура источников 

хозяйственного права: законы и подзаконные акты, их соотношение. Особенности 

хозяйственного законодательства: действие норм международного права, актов 

организационного воздействия, обычаев делового оборота. 

 

Тема 3. Правовые основы государственного регулирования хозяйственных 

отношений 
      Основания и пределы государственного регулирования хозяйственных отношений в 

условиях нестабильности рыночной экономики. Методы и формы государственного 

регулирования хозяйственной сферы. Правовые гарантии свободы конкуренции в сфере 

хозяйственной деятельности. Функции федерального и территориальных антимонопольных 

органов по установлению доминирующего положения на рынке, предупреждению и 

пресечению недобросовестной конкуренции. Лицензирование отдельных видов 

деятельности. Субъекты лицензионной деятельности. Порядок предоставления, продления, 

приостановления, возобновления и аннулирования действия лицензий. Лицензионный 

контроль. 

 

Тема 4. Субъекты хозяйственного права 
     Субъекты хозяйственного права, их понятие и виды. Правоспособность и дееспособность 

субъектов хозяйственного права. Государственная регистрация юридических лиц. 

https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


Ответственность юридического лица. Защита исключительного права на фирменное 

наименование. Филиалы и представительства. Реорганизация и ликвидация юридического 

лица как способы прекращения его хозяйственной деятельности. Банкротство. 

Организационно-правовые формы юридических лиц: хозяйственные товарищества и 

общества, акционерные общества, производственный кооператив, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия, некоммерческие организации. Правовое положение 

индивидуальных предпринимателей. Государственная регистрация деятельности 

индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре и ее прекращение. 

 

Тема 5. Имущественные отношения, регулируемые нормами 

хозяйственного права 
       Право собственности, право хозяйственного ведения и право оперативного управления: 

объем правомочий, субъекты, способы приобретения и прекращения. Объекты права 

собственности. Регистрация прав на недвижимое имущество. Ценные бумаги и их виды. 

Информация. Результаты интеллектуальной деятельности (авторское и патентное 

право, товарные знаки, базы данных, программы для ЭВМ, топологии интегральных 

микросхем, ноу-хау). Регистрация исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, их передача и правовая охрана. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности. Инвестиционные институты: правовые особенности функционирования, 

ответственность, государственный контроль. Способы защиты права собственности 

 

Тема 6. Обязательства в сфере хозяйственной деятельности 
        Общие положения об обязательствах: понятие и содержание. Основания возникновения, 

изменения и прекращения обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 

Ответственность за нарушение или ненадлежащее исполнение обязательств. Договор как 

основание возникновения обязательств в хозяйственной деятельности. Принцип свободы 

договора. Условия договора. Классификация договоров. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договора. Обязательства, возникающие из причинения вреда. 

 

Тема 7. Основные договоры, применяемые в хозяйственной деятельности 
     Договор купли-продажи: стороны, порядок заключения, виды (продажа недвижимости, 

продажа предприятия как имущественного комплекса), содержание. Договор поставки: 

понятие договора, организация закупок и поставок для государственных нужд. Договоры 

мены и дарения. Договоры аренды и безвозмездного пользования: предмет, форма и 

существенные условия. Лизинг. Договор подряда: права и обязанности сторон, 

распределение рисков, сроки, ответственность за нарушение договора. Бытовой и 

строительный подряд. Транспортные договоры: понятие и виды, порядок заключения 

договора, ответственность за нарушение условий договора. Договор доверительного 

управления имуществом: права и обязанности сторон. Правовые формы посреднической 

деятельности: договоры поручения, комиссии, агентский договор. Договор оказания 

информационно-консультационных услуг. Договор страхования. Виды и объекты 

страхования. Элементы страхового правоотношения. 

 

Тема 8. Расчетные и кредитные правоотношения 
       Понятие и значение расчетных и кредитных отношений. Правовое положение Банка 

России. Принципы организации Банка России. Взаимоотношения Банка России с 

кредитными организациями. Банковский счет. Налично-денежное обращение. Договор 

займа. Кредитный договор. 

 

Тема 9. Рассмотрение и разрешение хозяйственных споров в суде 
     Система арбитражных судов Российской Федерации. Подведомственность и подсудность. 

Участники арбитражного процесса. Производство в арбитражном суде первой инстанции. 

https://pandia.ru/text/category/aktcionernie_obshestva/
https://pandia.ru/text/category/unitarnie_predpriyatiya/
https://pandia.ru/text/category/nekommercheskie_organizatcii/
https://pandia.ru/text/category/operativnoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/pravo_sobstvennosti/
https://pandia.ru/text/category/pravo_sobstvennosti/
https://pandia.ru/text/category/znak_tovarnij/
https://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
https://pandia.ru/text/category/investitcionnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/investitcionnaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/ispolnenie_obyazatelmzstv/
https://pandia.ru/text/category/pokupka_prodazha_nedvizhimosti/
https://pandia.ru/text/category/doveritelmznoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/doveritelmznoe_upravlenie/
https://pandia.ru/text/category/dogovora_porucheniya/
https://pandia.ru/text/category/agentskie_dogovora/
https://pandia.ru/text/category/strahovoe_pravo/
https://pandia.ru/text/category/arbitrazhnij_sud/
https://pandia.ru/text/category/arbitrazhnij_protcess/


Пересмотр решений арбитражного суда. Исполнение судебных актов. Полномочия службы 

судебных приставов. Рассмотрение хозяйственных споров в третейских судах. 

Раздел 6. Методические указания и перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  
6.1 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические рекомендации к разработке самостоятельной работы — 

электронной презентации 
Приступая к подготовке письменной работы в виде электронной презентации 

необходимо исходить из целей презентации и условий ее прочтения, как правило, 

такую работу обучаемые представляют преподавателю на проверку по электронной 

почте, что исключает возможность дополнительных комментариев и пояснений к 

представленному материалу. 

По согласованию с преподавателем, материалы презентации Обучающийся может 

представить на CD/DVD-диске (USB флэш-диске). Электронные презентации выполняются 

в программе MSPowerPoint в виде слайдов в следующем порядке: 

• титульный лист с заголовком темы и автором исполнения презентации; 

• план презентации (5-6 пунктов - это максимум); 

• основная часть (не более 10 слайдов); 

• заключение (вывод); 

Общие требования к стилевому оформлению презентации: 

• дизайн должен быть простым и лаконичным; 

• основная цель - читаемость, а не субъективная красота. При этом не надо впадать в другую 

крайность и писать на белых листах черными буквами – не у всех это получается стильно; 

• цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов; 

• всегда должно быть два типа слайдов: для титульных, планов и т.п. и для основного 

текста; 

• размер шрифта должен быть: 24 пункта (заголовок), 18 пунктов (обычный текст); 

• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые  предложения   

на слайдах таких презентаций используются только при цитировании. При необходимости, 

в поле «Заметки к слайдам» можно привести краткие комментарии или пояснения. 

• каждый слайд должен иметь заголовок; 

• все слайды должны быть выдержаны в одном стиле; 

• на каждом слайде должно быть не более трех иллюстраций; 

• слайды должны быть пронумерованы с указанием общего количества слайдов; 

• использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись.  

Обычно анимация используется для привлечения внимания слушателей (например, 

последовательное появление элементов диаграммы). 

• списки на слайдах не должны включать более 5-7 элементов. Если элементов списка 

все- таки больше, их лучше расположить в две колонки. В таблицах не должно быть  

более четырех строк и четырех столбцов – в противном случае данные в таблице будут 

очень мелкими и трудно различимыми.  

Методические рекомендации по подготовке к экзамену.  

При подготовке к экзамену обучающийся  должен повторно изучить конспекты 

лекций и рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах и включенных в контрольную работу, а также составить 

письменные ответы на все вопросы, вынесенные на экзамен. В течение семестра 

обучающиеся осуществляют учебные действия на лекционных занятиях, решают 

практические задачи по указанию преподавателя, готовятся к каждому семинару, 

повторяют основные понятия, которыми обозначаются данные явления. Характер и 



количество задач, решаемых на семинарских занятиях, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Контроль эффективности самостоятельной работы обучающийся 

осуществляется путем проверки их конспектов по изучению литературных источников, 

проверки решения ими учебных заданий и практических задач, предусмотренных 

для самостоятельной отработки. Количество задач, предлагаемых для самостоятельной 

работы, определяются их сложностью и с учетом соотношения часов аудиторной и 

самостоятельной работы. Выполнение всех самостоятельных домашних заданий является 

необходимым условием допуска к экзамену по теоретическому курсу. Преподавание и 

изучение учебной дисциплины осуществляется в виде лекций и семинарских, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, самостоятельной работы 

обучающихся.  

Методические рекомендации  в период работы на лекционных занятиях. 

Основу теоретического обучения обучающихся составляют лекции. Они дают 

систематизированные знания  о наиболее сложных и актуальных проблемах взаимного 

влиянии людей в деятельности и общении. На лекциях особое внимание уделяется не только 

усвоению изучаемых проблем, но и стимулированию их активной познавательной 

деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально-значимых свойств и качеств.  

Осуществляя учебные действия на лекционных занятиях, обучающиеся  должны 

внимательно воспринимать действия преподавателя, запоминать складывающиеся образы, 

мыслить, добиваться понимания изучаемого предмета, применения знаний на практике, при 

решении учебно-профессиональных задач. Обучающиеся должны аккуратно вести 

конспект. В случае недопонимания какой-либо части предмета следует задать вопрос в 

установленном порядке преподавателю. В процессе работы на лекции необходимо так же 

выполнять в конспектах модели изучаемого предмета (рисунки, схемы, чертежи и т.д.), 

которые использует преподаватель. Лекционное занятие должно быть 

содержательным, проблемным, диалоговым, интересным, эффективным, отличаться 

новизной рассмотрения учебных вопросов. 

Обучающимся, изучающим дисциплину, рекомендуется расширять, углублять, 

закреплять усвоенные знания во время самостоятельной работы, особенно при 

подготовке к семинарским занятиям, изучать и конспектировать не только 

обязательную, но и дополнительную литературу. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. По 

наиболее сложным проблемам учебной дисциплины проводятся семинарские занятия. Их 

главной задачей является углубление и закрепление теоретических знаний, формирование и 

развитие у них умений и навыков применения знаний для успешного решения 

прикладных задач. Семинарское занятие проводится в соответствии с планом. В плане 

указываются тема, время, место, цели и задачи семинара, тема доклада и реферативного 

сообщения, обсуждаемые вопросы.  

Подготовка обучающихся  к семинару включает: 

- заблаговременное ознакомление с планом семинара; 

- изучение рекомендованной литературы и конспекта лекций;  

- -подготовку полных и глубоких ответов по каждому вопросу, выносимому для 

обсуждения; 

- подготовку доклада, реферата по указанию преподавателя; 

- заблаговременное решение учебно-профессиональных задач к семинару. 

При проведении семинарских занятий уделяется особое внимание заданиям, 

предполагающим не только воспроизведение знаний, но и направленных на развитие у них 

практических умений и навыков, а также творческого мышления, научного мировоззрения, 

профессиональных представлений и способностей. 

Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине помимо 

конспектов лекций, обучающимся необходимо научиться работать с обязательной и 



дополнительной литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание 

публикаций в периодических изданиях и работу с Интернет. 

При подготовке к семинарским занятиям обучающиеся должны прочитать записи 

лекций, изучить рекомендованную литературу, ответить на вопросы и выполнить задания для 

самостоятельной работы. Особое внимание следует уделить осмыслению новых понятий и  

категорий. Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а 

именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в контекст основные 

категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и 

краткое содержание выполненных заданий. 

Обучающиеся  должны быть готовыми к контрольным опросам на каждом учебном 

занятии. Одобряется и поощряется инициативные выступления с докладами и рефератами 

по темам семинарских занятий. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы по 

изучению литературных источников. При организации самостоятельной работы, следует 

обратить особое внимание на регулярность изучения основной и дополнительной 

литературы, конспекта лекций, а также выполнения домашних заданий. В период 

изучения литературных источников необходимо так же вести конспект. В случае 

затруднений необходимо обратиться к преподавателю за разъяснениями. 

Методические рекомендации по подготовке докладов, фиксированных 

выступлений и рефератов к семинарам 
При подготовке к докладу на семинаре по теме, указанной преподавателем, 

обучающиеся должны ознакомиться не только с основной, но и дополнительной 

литературой, а также с последними публикациями по этой тематике в сети Интернет. 

Необходимо подготовить текст доклада и иллюстративный материал в виде презентации. 

Доклад должен включать введение, основную часть и заключение. На доклад отводится 15-

20 минут учебного времени. Он должен быть научным, конкретным, определенным, глубоко 

раскрывать проблему и пути ее решения. Особенно следует обратить внимание на 

безусловную обязательность решения домашних задач, указанных преподавателем к 

семинару. 

 
6.2 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
Обучающиеся, изучающие учебную дисциплину, должны проявлять 

целеустремленность, старание, добросовестность в изучении закономерностей 

исторического процесса, анализа исторической ситуации, оценке прошлого и настоящего 

нашей страны. 

В период самостоятельной работы по освоению дисциплины «Хозяйственное право» 

обучающиеся по каждой теме учебно-тематического плана должны: 

- изучать тексты учебников и учебных пособий; 

- строить структурно-логические схемы изученного учебного материала; 

- работать со словарями и справочниками; 

- изучать учебные пособия из электронных библиотек, 

- просматривать видео-лекцию; 

- готовить доклады и сообщения к семинарскому или практическому занятию; 

- решать учебно-профессиональные задачи к практическому занятию. 

 

Основными видами внеаудиторной самостоятельной работы при изучении данного 

предмета являются: решение задач, предложенных ниже для самостоятельной разработки и в 

сборниках задач, рекомендованных преподавателем; чтение основной и дополнительной 

литературы (в соответствии с перечнем основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины) по указанию преподавателя, а также с 

использованием Интернета; изучение конспектов; учебно-исследовательская работа под 



руководством преподавателя; повторная работа над учебным материалом, подготовка 

докладов для выступления на семинарах, выполнение домашних заданий. 

 

Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  
                                                       

Основная литература 

 

1. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие для СПО / Н. Ю. Давыдова, 

М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. — Саратов : Профобразование, 2020. — 223 c. — ISBN 978-

5-4488-0528-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91846.html  

2. Иванова Е.В. Предпринимательское право. Учебник для бакалавров. Доп. МО РФ.-М., 

Юрайт, 2018. -267 с. 

3. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. 6-е издание, переработанное. Учебное пособие для 

бакалавров. М., 2018.  

4. Морозов Г.Б. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Учебное 

пособие для академического бакалавриата. М., 2018.  

5. Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учебник / В. К. Сидорчук. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 312 c. — ISBN 

978-985-503-822-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93419.html  

6. Хозяйственное право [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А.Г. Чепурной [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 383 c. - 978-5-238-02301-4. - Режим 

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

 

Дополнительная литература 

 

1. Бакиновская О.А. Практикум по хозяйственному праву [Электронный ресурс] / О.А. 

Бакиновская, Е.А. Реуцкая, Т.А. Сигаева. - Электрон. текстовые данные. - Минск: 

ТетраСистемс, 2019. - 304 c. - 978-985-470-902-4.- Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28196.html 

2. Ковалев, М. В. Актуальные вопросы правового регулирования хозяйственной деятельности 

: монография / М. В. Ковалев . - Оренбург : Пресса, 2019. - 118 с - ISBN 978-5-902122-76-0.4.  

3.  Макаров, Н. Д. Предпринимательское право  : учеб. пособие для сред. проф. образования / 

Н. Д. Макаров, Е. А. Рябов . - М. : Форум : ИНФРА-М, 2017. - 208 с. - (Профессиональное 

образование). - ISBN 5-8199-0090-1. - ISBN 5-16-0001520-5. 

Раздел 8. Перечень ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины 
 

1.Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/           

2. Справочная правовая система «Консультант Плюс»  - http://www.consultant.ru/                

3. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru/ 

4.http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 

5.Федеральный образовательный портал «Экономика Социология Менеджмент» - 

http://ecsocman.hse.ru 

 

 

http://ecsocman.hse.ru/


Раздел 9. Перечень информационных технологий, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 
1.MicrosoftInternetExplorer(или другой браузер). 

2.MicrosoftWindowsХР и выше. 

3.MicrosoftOffice2007и выше. 

В качестве информационной базы рекомендуется использовать библиотечные поисковые 

системы http://biblioclub.ru/ - Университетская библиотека Online и полнотекстовую 

электронную библиотечную систему ЭБС «IPRbooks»), в коллекции которых собраны 

электронные учебники, справочные и учебные пособия, общеобразовательные и 

просветительские издания.  

При изучении обучающимися дисциплины используются следующие образовательные  

технологии: 

- классическое лекционное обучение, лекции с проблемным изложением, 

лекции-дискуссии; 

- обучение с помощью аудио- и видеоинформационных технических средств; 

- обучение с помощью учебной книги — самостоятельная работа; подготовка 

кейсов 

- система «малых групп» — дифференцированные способы обучения; 

обсуждение конкретных ситуаций, метод проектов, мозговой штурм, групповые дискуссии. 

- компьютерное обучение, лекции-презентации, интерактивный круглый стол, 

подготовка презентаций 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов составляет 50 %. 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине 
 

Учебные занятия по предмету проводятся в специализированной учебной аудитории. 

Аудитория оснащена специализированной методической и справочной литературой, 

раздаточным материалом, плакатами соответствующего содержания. В процессе чтения 

лекций, проведения семинарских и практических занятий используются комплект слайдов, 

интерактивная доска Star Boarc, проектор мультимедийный, компьютер с доступом к сети 

Интернет, комплект лицензионного программного обеспечения.  

 

Раздел 11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 
Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

в соответствии с: Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобразования № 1367 от 19.12.2013г.). 

Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса 

(утверждены заместителем Министра образования и науки РФ А. А. Климовым от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн). 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, только 
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устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование диктофона и 

других записывающих средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, адаптированной к 

ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного использования 

электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован в ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для 

данной категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании 

сетевых и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальном зале, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 
 

Раздел 12. Фонд оценочных средств для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ модулей (дисциплин). Фонд оценочных средств сформирован на 

основе ключевых принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и критериев для оценивания 

достижений; 

- объективности: разные обучающиеся должны иметь равные возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 

-  предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной учебной 

дисциплины); 

-  содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих содержание 

теоретической и практической составляющих учебной дисциплины); 

-  объем (количественный состав оценочных средств, входящих в ФОС); 

-  качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее получение объективных и 

достоверных результатов при проведении контроля с различными целями. 

 

 



 

Перечень оценочных средств по дисциплине 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

оценочного средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

 

1 

 

 

Собеседование  

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определен 

ному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

 

2 

 

Компьютерное    

тестирование 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых  

заданий 

 

3 

 

Экзамен  

Средство промежуточного контроля усвоения 

разделов дисциплины, организованное в виде  

собеседования преподавателя и 

обучающегося. 

Перечень 

вопросов к 

экзамену 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Компетенции Этап 

(уровень) 

освоения 

компетен

ции 

Планируемые результаты обучения 

(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенций) 

Шкала оценивания освоения компетенции Место и 

номер 

задания 

раскрывающего 

уровень 

освоения 

компетенций 

Зачтено Не зачтено 

Отлично Хорошо Удовлетвори

тельно 

Неудовлетво

рительно 

способность 

использовать 

основы 

правовых знаний 

в различных 

сферах 

деятельности 

(ОК-6) 

 

Базовый 

уровень 

ОК-6б 

ЗНАТЬ ОК-

6б-3-1 

основные 

положения 

и понятия 

хозяйственного 

права 

 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

ОК-

6б-3-2 

формы и виды 

защиты прав 

участников 

хозяйственных 

правоотношений 

 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

УМЕТЬ ОК-

36- у1  

анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы 

хозяйственного 

законодательства 

Обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи  

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины  

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

ОК-

6б- у2 

оказывать 

квалифицированн

ую 

юридическую 

помощь 

физическим и 

юридическим 

лицам  

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК-

6б-В-1 

навыками анализа 

различных 

Обучающий

ся свободно 

Обучающий

ся владеет 

Обучающийс

я частично 

Обучающийс

я не владеет 

Прохождение 

тестирования, 



правовых явлений 

и правовых норм. 

владеет 

навыками 

дисциплины 

навыками 

дисциплины 

владеет 

навыками 

дисциплины 

навыками 

дисциплины 

подготовка 

реферата 

 ОК-

6б-В-2 

методикой 

оказания 

квалифицированн

ой 

юридической 

помощи в 

налоговой сфере 

 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

Повыше

нный 

уровень 

ОК-6п 

ЗНАТЬ  ОК-

6п-3-1 

основную 

нормативно-

правовую 

базу 

хозяйственного 

законодательства 

 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

ОК-

6п-3-2 

особенности учета 

налогоплательщик

ов и налогового 

контроля; 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

УМЕТЬ ОК-

6п-У-

1 

использовать 

полученные 

теоретические 

знания при 

освоении 

практических 

навыков  

Обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи,  

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины  

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

 ОК-

6п-У-

2 

анализировать 

действующее 

хозяйственное 

законодательство 

и понимать 

причины его 

изменения; 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 



 

ВЛАДЕТ

Ь 

ОК-

6п-В-1 

понятийным 

аппаратом, 

применяемым в 

хозяйственном 

законодательстве  

Обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

  ОК-

6п-В-2 

терминологией 

налогового права; 

приемами 

законодательной 

техники в области 

налогообложения 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

способность, 

используя 

отечественные 

и зарубежные 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализироват

ь их и 

подготовить 

информационн

ый обзор и/или 

аналитический 

отчет (ПК-7)  

Базовый 

уровень 

ПК-7б 

ЗНАТЬ ПК-

7б-3-1 

правила 

разработки 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

ПК-

7б-3-2 

Основные 

понятия, 

категории и 

инструменты 

поиска 

информации  

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

УМЕТЬ ПК-

7б- у1  

проводить 

экспертизу 

нормативно-

правовых актов, 

правильно и 

полно отражать 

профессионально

й 

деятельности 

юридической и 

иной 

документации 

 

Обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи, 

возможны 

небольшие 

ошибки 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

и решении 

задач 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 



ПК-

7б- у2 

составлять 

документацию по 

претензионно-

исковой работе 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК-

7б-В-1 

навыками 

разработки 

проектов 

нормативных 

актов 

Обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

 ПК-

7б-В-2 

навыками в работе 

со справочно-

информационным

и системами; в 

том числе на 

иностранных 

языках 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

Повышен

ный 

уровень 

ПК-7п 

ЗНАТЬ  ПК-

7п-3-1 

знать методы 

планирования, 

проведения и 

обработки 

результатов 

экспериментальны

х исследований 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы  

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

ПК-

7п-3-2 

задачи 

информационной 

безопасности 

 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

УМЕТЬ ПК-

7п-У-

1 

Представлять 

результаты 

аналитической и 

исследовательско

й работы в виде 

выступления, 

доклада, 

Обучающий

ся свободно 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающий

ся 

применяет 

методы 

дисциплины 

и решает 

задачи 

Обучающийс

я допускает 

существенны

е ошибки при 

применении 

методов 

дисциплины 

Обучающийс

я не умеет 

применять 

методы 

дисциплины 

и решать 

задачи 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 



информационного 

обзора 

и решении 

задач 

 ПК-

7п-У-

2 

- уметь проводить 

информационный 

поиск, в том числе 

в Интернете 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

ВЛАДЕТ

Ь 

ПК-

7п-В-1 

Навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

экономической 

информацией 

 

Обучающий

ся свободно 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающий

ся владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

владеет 

навыками 

дисциплины 

Обучающийс

я не владеет 

навыками 

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

  ПК-

7п-В-2 

Навыками 

применения 

методов и форм 

защиты 

информации; 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Прохождение 

тестирования, 

подготовка 

реферата 

Интеллектуальн

ая 

собственность. 

Способен 

решать задачи 

ведения 

экономической 

и хозяйственной 

деятельности с 

учетом 

нормативного 

правового 

регулирования в 

сфере 

интеллектуальн

ой 

собственности. 

Базовый 

уровень  

ЗНАТЬ 

 

б-3-1 Основные 

положения, 

понятия и 

категории 

законодательства 

РФ в области 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

 

б-3-2 Содержание 

институтов права 

интеллектуальной 

собственности;  

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

1-7, выполнение 

творческого 

задания; 

УМЕТЬ б-У-1 Самостоятельно 

принимать 

Обучающий

ся свободно 

Обучающий

ся знает 

Обучающийс

я частично 

Обучающийс

я не знает 

Написание 

реферата по темам 



Знает основы 

интеллектуальн

ой 

собственности, 

способы 

выявления, 

учета и 

постановки на 

баланс в 

качестве 

нематериальных 

активов, оценки 

стоимости прав 

на результаты 

интеллектуальн

ой деятельности, 

закрепления 

прав на них. 

Решает задачи, 

связанные с 

выявлением, 

осуществлением 

учета и 

правовой 

охраной 

результатов 

интеллектуальн

ой деятельности, 

и осуществляет 

распоряжение 

такими правами, 

включая 

коммерциализац

ию.  

 

решения по 

применению 

правовых норм и 

правил защиты 

права 

собственности  

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

задач и 

проблем   

дисциплины 

1-7, выполнение 

творческого 

задания; 

б-У-2 Применять 

организационно-

правовые 

механизмы 

защиты 

интеллектуальной 

собственности;  

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

1-7, выполнение 

творческого 

задания; 

ВЛАДЕТ

Ь 

б-В-1 Навыками 

организации 

административно-

правового 

регулирования по 

вопросам защиты 

интеллектуальной 

собственности 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

1-7, выполнение 

творческого 

задания; 

 ОК-

1б-В-2 

Навыками 

правовой оценки 

действий 

субъектов 

правоотношений в 

области защиты  

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

1-7, выполнение 

творческого 

задания; 

Повыше

нный 

уровень 

ЗНАТЬ  

 

 

п-3-1 понятия, термины 

и определения, 

относящиеся к 

управлению 

инновационным 

процессом в 

информационном 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

8-14, выполнение 

творческого 

задания;  



 

 

 

 

 

 

УМЕТЬ 

пространстве;  

п-3-2 

Современные 

тенденции и 

проблемы в 

области 

управления 

инновационным 

процессом в 

информационном 

пространстве;  

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

8-14, выполнение 

творческого 

задания; 

п-У-1 анализировать и 

организовывать 

процессы 

планирования и 

реализации 

внедрения 

инноваций в 

информационное 

пространство;  

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

8-14, выполнение 

творческого 

задания; 

п-У-2 разрабатывать 

инновационную 

стратегию 

организации в 

информационном 

пространстве 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

8-14, выполнение 

творческого 

задания; 

ВЛАДЕТ

Ь 

п-В-1 Навыками 

разработки 

инновационных 

систем и 

инновационных 

стратегий в 

информационном 

пространстве 

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

8-14, выполнение 

творческого 

задания; 



п-В-2 навыками, 

необходимыми 

для постановки и 

практического 

решения 

актуальных задач 

управления 

инновационным  

Обучающий

ся свободно 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающий

ся знает 

задачи и 

проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я частично 

знает задачи 

и проблемы 

дисциплины 

Обучающийс

я не знает 

задач и 

проблем   

дисциплины 

Написание 

реферата по темам 

8-14, выполнение 

творческого 

задания; 



Этапы формирования компетенций в процессе изучения дисциплин  
Текущий контроль в семестре проводится с целью обеспечения своевременной 

обратной связи, для коррекции обучения, активизации самостоятельной работы 

обучающихся.  

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета с оценкой. 

Экзамен. Экзамен проводится согласно расписанию зачетно- экзаменационной 

сессии. До экзамена не допускаются обучающиеся, не сдавшие хотя бы одну из трех 

текущих аттестаций (тестирований). Экзамен может быть выставлен автоматически, по 

результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных обучающийся на 

практических занятиях (при решении заданий, при участии в деловой игре, дискуссиях, 

тренингах, круглых столах).  

Проведение экзамена состоит из двух этапов: 

 Ответ на вынесенные заранее вопросы в билете (2 вопроса из утвержденного 

перечня, по заранее подготовленным и утвержденным на кафедре билетам) 

 Ответа на дополнительные вопросы 

Обучающийся получает билет от преподавателя, готовится 30 минут, делает 

вспомогательные записи для успешного ответа и выходит отвечать. В ходе ответа 

преподаватель может задавать дополнительные вопросы, касающиеся основных вопросов. 

По результатам преподаватель выставляет обучающийся оценку за экзамен 

 

 

Критерии оценки практических заданий, заданий для самостоятельной 

работы: 
• полнота и точность выявления характеристик, 

• стиль изложения материала, 

• детальность и конкретность описания, 

• оригинальность примеров, 

• правильность использования категориального аппарата, 

• полнота выявления показателей, 

• использование научной терминологии, 

• наглядность и ясность схем, 

• количество представленных способов, 

• правильность примеров, 

• аргументированность выводов, 

• детальность описания, 

• точность объяснений, 

• качество оформления работы. 



Критерии оценки учебных действий обучающихся (выступление с докладом, 

рефератом, по обсуждаемому вопросу) на семинарах 
Оценка Характеристики ответа обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично - обучающийся глубоко и 

всесторонне усвоил проблему;  

- последовательно и грамотно его 

излагает; 

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы, 

обосновывает и аргументирует 

выдвигаемые им идеи;  

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет понятиями 

дисциплины. 

- обучающийся глубоко и всесторонне 

усвоил проблему, учитывал положения 

законодательства и финансовых 

показателей; 

- уверенно, логично, последовательно и 

грамотно его излагает;  

- опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы,  

- тесно привязывает усвоенные научные 

положения с практической 

деятельностью; умело обосновывает и 

аргументирует выдвигаемые им идеи;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения;  

Хорошо - обучающийся твердо усвоил 

тему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной 

литературы;  

- не допускает существенных 

неточностей;  

- делает выводы и обобщения;  

- владеет системой понятий 

дисциплины. 

обучающийся твердо усвоил тему, 

грамотно и по существу излагает ее, 

опираясь на знания основной и 

дополнительной литературы; не  

допускает существенных неточностей в 

анализе проблем;  

- увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью;  

- аргументирует научные положения;  

- делает квалифицированные выводы и 

обобщения; владеть на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

Удовлетвори

тельно 

- тема раскрыта недостаточно 

четко и полно, то есть 

обучающийся освоил проблему, 

по существу излагает ее, 

опираясь на знания только 

основной литературы; допускает 

несущественные ошибки и 

неточности;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично 

владеет системой понятий 

дисциплины. 

- тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть обучающийся освоил 

проблему, по существу излагает ее, 

опираясь на знания только основной и 

дополнительной литературы;  

- допускает несущественные ошибки и 

неточности в анализе проблем; 

испытывает затруднения в практическом 

применении знаний; слабо 

аргументирует научные положения;  

- затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; частично владеет 

на  высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 



Неудовлетво

рительно 

- обучающийся не усвоил 

значительной части проблемы;  

- допускает существенные ошибки 

и неточности при рассмотрении ее;  

- не формулирует выводов и 

обобщений; 

- не владеет системой понятий 

дисциплины. 

- обучающийся не усвоил  значительной 

части проблемы;  

- допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

испытывает трудности в практическом 

применении знаний; 

- не может аргументировать научные 

положения; 

не формулирует квалифицированных 

выводов и обобщений; 

- не владеет на 

высококвалифицированном уровне 

системой понятий дисциплины. 

 

 

Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению учебно-

профессиональных задач на практических занятиях. 
Оценка Характеристики ответа обучающихся на 

БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно 

и правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание 

обучающийся самостоятельно и 

правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие  понятия, ссылаясь на 

нормативно-правовую базу. 

Хорошо обучающийся самостоятельно 

и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную 

задачу или задание 

обучающийся самостоятельно и в 

основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание, уверенно, логично, 

последовательно и аргументировано 

излагал свое решение, используя 

соответствующие понятия. 

Удовлетворите

льно 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную 

задачу или з а д а н и е ,  

д о п у с т и л  несущественные 

ошибки 

обучающийся в основном решил 

учебно-профессиональную задачу или 

задание, допустил несущественные 

ошибки, слабо аргументировал свое 

решение, используя в основном 

соответствующие понятия. 
Неудовлетвори

тельно 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или 

задание. 

обучающийся не решил учебно-

профессиональную задачу или задание. 



Критерии оценки учебных действий обучающихся по решению задач 

Перечень заданий обучающийся по созданию моделей изучаемых явлений 

 
Оценка Характеристики ответа обучающихся 

на БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Характеристики ответа обучающихся на 

ПОВЫШЕННОМ УРОВНЕ 

Отлично обучающийся самостоятельно 

и правильно построил модель              

изучаемого предмета, уверенно 

и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

даны исчерпывающие и 

обоснованные ответы в 

соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 

Хорошо самостоятельно и в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, уверенно 

и аргументировано 

обосновывал ее, используя        

соответствующие понятия. 

д а н ы  п о л н ы е ,  д о с т а т о ч н о  

обоснованные ответы в 

соответствии с построенной 

моделью изучаемого предмета (с 

использованием рациональных 

методик). 

Удовлетворительно обучающийся в основном 

правильно построил модель 

изучаемого предмета, 

допустил несущественные 

ошибки, слабо 

аргументировал свое решение, 

используя в основном 

соответствующие понятия. 

даны в основном правильные 

ответы в соответствии с 

построенной моделью изучаемого 

предмета, но без должной глубины 

и обоснования, при решении 

практических задач 

обучающийся  использовал 

прежний опыт, на 

ут о ч н я ю щ и е  в о п р о с ы  д а н ы  

правильные ответы; при ответах не 

выделялось главное; ответы были 

многословными, нечеткими и без 

д о л ж н о й  л о г и ч е с к о й  

последовательности; на отдельные 

дополнительные вопросы не даны 

положительные ответы. 

Неудовлетворительно Обучающийся не 

построил модель 

изучаемого предмета. 

не выполнены требования,  

п редъ яв ля ем ые  к  зн ания м ,  

оцениваемым 

"удовлетворительно". 
 

Критерии оценивания реферата  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии 

его оценки: 

- Новизна текста: 

 а) актуальность темы исследования;  

  б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы, формулирование 

нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных);  

 в)  умение работать с исследованиями, критической литературой, систематизировать 

и структурировать материал;   

 г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; 

 д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

- Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата;  

б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний 



по теме;  

г) обоснованность способов и методов работы с материалом;  

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения по 

одному вопросу (проблеме). 

- Обоснованность выбора источников:  

-  а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее известные работы 

по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

- Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы;  

- б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической   культуры), владение терминологией;  

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

- Отлично Оценка «отлично» ставится, если выполнены все 

требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

- Хорошо Оценка «хорошо» - основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, 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. 

- Удовлетворительно Оценка «удовлетворительно» - имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

- Неудовлетворительно  Оценка «неудовлетворительно», продвинутый уровень 

не достигнут - тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

Критерии оценивания тестирования 
 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в 

соответствии с таблицей: 

Отличный результат Выполнение более 90% тестовых заданий 

Хороший результат Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

Удовлетворительный результат Выполнение более 50% тестовых заданий 

Неудовлетворительный результат 

(продвинутый уровень не достигнут) 

Выполнение менее 50% тестовых заданий 



Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 
Экзамен. 

1. Оценка «отлично» ставится в случае, если обучающийся при ответе на все вопросы 

проявил глубокие и систематические знания теоретического материала, творческие 

способности в понимании и изложении учебно-программного материала, усвоил взаимосвязь 

основных понятий, их значение для приобретаемой профессии и грамотно изложил ответы 

на все основные и дополнительные вопросы. 

2. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если обучающийся показал полное, но 

недостаточно глубокое знание учебно-программного материала, допустил какие-либо 

неточности в ответах, но правильно ответил на все основные и дополнительные вопросы и 

задания, доказал, что способен к самостоятельному пополнению знаний в ходе 

профессиональной деятельности. 

3.  Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся показал 

поверхностные знания учебно-программного материала, допустил погрешности в ответах, 

однако в целом вполне ориентируется.  

4.  Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если обучающийся не усвоил 

значительную часть учебно-программного материала, дал неправильные, неполные ответы 

на вопросы и задания, не ответил на дополнительные вопросы или отказался от ответов на 

вопросы и задания. 

 

Темы рефератов по дисциплине «Хозяйственное право» для базового 

уровня 

1. Предмет и метод хозяйственного права. 

2. Источники хозяйственного права (законодательство, обычаи делового оборота). 

3. Предпринимательская деятельность как предмет хозяйственного права: законодательное 

определение и признаки. 

4. Хозяйственное право в системе смежных отраслей права РФ. 

5. Система хозяйственного права. 

6. Понятие и виды субъектов предпринимательства. 

7. Правовой статус предпринимателя. 

8. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. 

9. Юридическая ответственность индивидуального предпринимателя. 

10.Понятие и признаки юридического лица. 

11.Порядок образования и прекращения деятельности юридических лиц по действующему 

законодательству. 

12.Классификации юридических лиц в Гражданском кодексе РФ. 

13.Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц. 

14.Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц. 

15.Общее и особенное в правовом положении хозяйственных товариществ и обществ. 

16.Правовое положение акционерных обществ. 

17.Правовое положение производственных кооперативов. 

18.Правовое положение унитарных предприятий. 

19.Объекты гражданских прав: понятие и классификация. 

20.Понятие и структура имущества хозяйствующего субъекта. 

21.Нематериальные активы и особенности их использования в хозяйственном обороте. 

22.Право собственности хозяйствующих субъектов: понятие и основания возникновения. 

23.Право хозяйственного ведения и оперативного управления: сравнительная 

характеристика. 

24.Гражданские обязательства: понятие и субъекты. 

25.Виды гражданских обязательств. 

26.Способы обеспечения исполнения обязательств. 

27.Понятие и условия гражданского договора. 



28.Отличия договоров от сделок. 

29.Классификация гражданских договоров в Гражданском кодексе РФ (договоры 

обязательные к заключению, публичные договоры, договоры присоединения). 

30.Способы заключения, основания изменения и расторжения договоров. 

31.Основания признания договоров недействительными. 

32.Общие правила исполнения договоров. 

33.Договор купли-продажи: определение и условия. Виды договора купли-продажи. 

34.Договор поставки. 

35.Особенности договора продажи недвижимости. 

36.Способы урегулирования хозяйственных споров по действующему законодательству. 

37.Претензионный порядок урегулирования хозяйственных споров. 

38.Судебная защита прав и интересов предпринимателей. 

39.Общая характеристика рассмотрения хозяйственных споров арбитражными судами 

(Арбитражный процесс). 

40.Рассмотрение хозяйственных споров третейскими судами. 

41.Гражданско-правовая ответственность: понятие и условия. 

42.Виды гражданско-правовой ответственности (солидарная, долевая, субсидиарная, 

регрессная). 

 

Темы рефератов по дисциплине «Хозяйственное право»  для повышенного  

уровня 
1. Право на осуществление предпринимательской деятельности и порядок его реализации. 

2. Свобода предпринимательской деятельности как правовая категория. 

3. Предпринимательский риск: правовые аспекты. 

4. Обычай делового оборота как источник предпринимательского права. 

5. Роль судебной практики в правовом регулировании предпринимательства. 

6. Понятие предпринимательской деятельности и ее признаки (правовой аспект). 

7. Индивидуальное предпринимательство как форма организации предпринимательской 

деятельности. 

8. Правовое регулирование (несостоятельности) банкротства индивидуального 

предпринимателя. 

9. Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект предпринимательской деятельности. 

10. Правовое положение обособленных подразделений коммерческих организаций. 

11. Порядок реорганизации коммерческих организаций. 

12. Ликвидация коммерческих организаций. 

13. Правовые основы лицензирования отдельных видов деятельности. 

14. Правовое положение казенных предприятий. 

15. Правовое положение холдингов. 

16. Правовое положение государственных корпораций. 

17. Некоммерческие организации (объединения) предпринимателей и их роль в развитии 

предпринимательства 

18. Правовой режим уставного капитала хозяйственных товариществ. 

19. Правовой режим коммерческой тайны. 

20. Правовые формы ограничения недобросовестной конкуренции. 

21. Особенности правового положения субъектов естественных монополий. 

22. Правовое обеспечение государственной поддержки малого предпринимательства 

субъектами РФ (на примере ХМАО-Югры). 

23. Правовое обеспечение государственного регулирования цен. 

24. Правовое обеспечение технического регулирования. 

25. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 

Правовое положение товарных бирж. 

26. Правовое положение кредитных организаций. 



27. Правовое регулирование денежных расчетов в предпринимательской деятельности. 

28. Расчеты наличными деньгами в предпринимательской деятельности. 

29. Правовое положение фондовых бирж. 

30. Правовое положение профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

31. Правовое положение инвестиционных фондов. 

32. Правовое регулирование инвестиций на основе соглашения о разделе продукции. 

33. Правовое регулирование совместной предпринимательской деятельности. 

34. Правовое положение валютных бирж. 

35. Порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей. 

36. Правовые основы аудиторской деятельности. 

37. Досудебные формы защиты прав и интересов предпринимателей. 

 
 

Тесты по дисциплине «Хозяйственное право» для базового уровня  

 
1.Российское предпринимательское право является:  

А. Базовой отраслью права  

Б. Комплексной отраслью права  

В. Специальной отраслью права  

 

2.Российское предпринимательское право регулирует:  

А. Общественные отношения, складывающиеся в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности;  

Б. Гражданско-правовые, налоговые, трудовые и административно-правовые отношения, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности  

В. Общественные отношения, складывающиеся в сфере организации, осуществления, а 

также государственного регулирования предпринимательской деятельности;  

 

3.Закон, в котором дается определение предпринимательской деятельности:  

А. Гражданский кодекс РФ  

Б. «О предприятиях и предпринимательской деятельности»  

В. «О государственной регистрации юридических лиц»  

 

4.Российское предпринимательское право включает в себя институты:  

А. Конституционного и гражданского права  

Б. Административного и гражданского права  

В. Гражданского и финансового права  

 

5.В российском предпринимательском праве применяются следующие методы 

правового регулирования:  

А. Метод властных предписаний и метод рекомендаций  

Б. Метод автономных решений (метод согласования)  

В. Все перечисленные  

 

6.Источником российского предпринимательского права не является:  

А. Обычай делового оборота  

Б. Международный договор РФ  

В. Судебный прецедент  

 

7.Обычай делового оборота применяется:  

А. В целях преодоления пробела в законодательстве  

Б. В случаях, когда стороны договорятся о его применении  

В. В случаях, прямо указанных в законодательстве  



 

8.Какой нормативно-правовой акт закрепляет основные принципы осуществления 

предпринимательской деятельности?  

А. Конституция РФ  

Б. Гражданский кодекс РФ  

В. Закон РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности»  

 

9.Предпринимательские правоотношения по их конструкции, объектам и содержанию 

можно классифицировать следующим образом:  

А. Абсолютные вещные правоотношения; абсолютно-относительные вещные 

правоотношения; абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной 

деятельности  

Б. Абсолютные вещные правоотношения; абсолютно-относительные вещные 

правоотношения; абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной 

деятельности; неимущественные предпринимательские правоотношения; хозяйственные 

обязательства.  

В. Абсолютные вещные правоотношения; хозяйственные обязательства.  

 

10. Правоотношения, которые складываются по поводу неимущественных благ, 

используемых субъектами хозяйствования в своей деятельности, таких как фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара, коммерческая тайна и др. называются:  

А. хозяйственные обязательства  

Б. абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной деятельности;  

В. Неимущественные предпринимательские правоотношения  

 

Тесты по дисциплине «Хозяйственное право» для повышенного уровня  
 
1.Подразделение коммерческой организации получает наибольшую самостоятельность 

в хозяйственном обороте, если оно образовано как:  

А. Представительство  

Б. Филиал  

В. Отделение  

 

2.Филиалом является:  

А. Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его 

нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции 

представительства  

Б. Обособленное подразделение юридического лица, представляющее интересы 

юридического лица, осуществляющее их защиту, а также выполняющее иные функции 

некоммерческого характера  

В. Юридическое лицо, имеющее в хозяйственном ведении обособленное имущество, 

отвечающее по своим обязательствам этим имуществом, расположенное вне места 

нахождения своего учредителя и являющееся его дочерней организацией  

 

3.Товарная биржа является субъектом:  

А. Специальной компетенции  

Б, Ограниченной компетенции  

В. Исключительной компетенции  

4.В уставном капитале малого предприятия доля участия РФ, субъектов РФ, 

общественных и религиозных организаций не может превышать:  

А. 10 %  

Б. 20 %  



В. 25 %  

 

5.К организационно-правовым формам юридических лиц, согласно российского 

гражданского законодательства, относятся:  

А. Филиал  

Б. Холдинг  

В. Унитарное предприятие  

 

6.Унитарные предприятия создаются на основе  

А. Учредительного способа  

Б. Учредительно-распорядительного способа  

В. Дозволительно-учредительного способа  

 

7.В настоящее время государственная регистрация индивидуальных 

предпринимателей производится в:  

А. Администрациях муниципальных образований  

Б. Регистрационной палате  

В. Налоговых органах  

 

8.Вправе ли государственный орган отказать в государственной регистрации 

финансово-промышленной группы в связи с нецелесообразностью ее создания  

А. Да  

Б. Нет  

В. Нет, за исключением случаев, когда это необходимо для защиты интересов государства и 

общества  

 

9.В течение какого времени регистрирующий орган обязан зарегистрировать вновь 

создаваемое юридическое лицо  

А. 5 рабочих дней  

Б. 7 рабочих дней  

В. 10 дней  

 

10.Государственной регистрации не подлежит:  

А. Прекращение предпринимательской деятельности гражданина  

Б. Изменение характера деятельности индивидуального предпринимателя  

В. Внесение изменений в учредительные документы юридических лиц  

 

11.Получение разрешения антимонопольного органа является необходимым условием 

при реорганизации, проводимой путем  

А. Слияния  

Б. Преобразования  

В. Выделения  

 

12.При какой форме реорганизации не возникает нового юридического лица?  

А. Преобразование  

Б. Присоединение  

В. Слияние  

 

13.Общество с ограниченной ответственностью вправе преобразоваться в:  

А. Полное или коммандитное товарищество  

Б. Акционерное общество или производственный кооператив  

В. Государственное или муниципальное унитарное предприятие  

 



14.Прекращение юридического лица без перехода прав и обязанностей в порядке 

правопреемства к другим лицам происходит при:  

А. Реорганизации  

Б. Ликвидации  

В. Как при реорганизации, так и при ликвидации  

 

15.Учредители (участники) юридического лица или орган, принявший решение о 

реорганизации юридического лица, обязаны:  

А. Уведомить об этом решении кредиторов реорганизуемого юридического лица  

Б. Получить согласие на это решение кредиторов реорганизуемого юридического лица  

В. Предварительно погасить кредиторскую задолженность  

Вопросы для самоконтроля к дисциплине  «Хозяйственное право» 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

2. Понятие и признаки хозяйственного права. 

3. Метод хозяйственного права. 

4. Понятие источников хозяйственного права. 

5. Виды источников хозяйственного права. 

6. Понятие и виды субъектов хозяйственного права. 

7. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

8. Понятие и виды юридических лиц. 

9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

10. Правовой статус банков и бирж. 

11. Правовое положение инвестиционных фондов. 

12. Правовой статус синдикатов, консорциумов и пулов. 

13. Правовой статус холдингов в Российской Федерации. 

14. Правовое положение государственных корпораций и государственных компаний. 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Хозяйственное право» 

1. Хозяйственное право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 

2. Предмет хозяйственного права. 

3. Предпринимательская деятельность. 

4. Методы правового регулирования предпринимательской деятельности. 

5. Принципы правового регулирования предпринимательских отношений. 

6. Система хозяйственного права. 

7. Место хозяйственного права в правовой системе России. 

8. Право на занятие предпринимательской деятельностью. 

9. История правового регулирования предпринимательства.  

10. Развитие торгового права зарубежных стран. 

11.Развитие хозяйственного права СССР и России. 

12.Виды источников хозяйственного права. 

13.Система законодательства о предпринимательской деятельности. 

14.Подзаконные нормативные акты как источники хозяйственного права. 

15.Разграничения полномочий между Российской Федерацией и  субъектами РФ в 

регулировании предпринимательских отношений.  

16.Обычаи делового оборота в предпринимательской деятельности.  

17.Роль судебной и арбитражной практики в правовом регулировании  отношений с 

участием предпринимателей. 

18.Локальные нормативные акты в хозяйственном праве.  

19.Понятие и виды субъектов хозяйственного права.  

20.Понятие «Хозяйствующий субъект».  



21.Предпринимательская деятельность граждан без образования 

юридического лица. 

22.Коммерческие организации как субъекты хозяйственного права.  

23.Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.  

24.Хозяйственная компетенция. 

25. Дочерние общества, зависимые общества и дочерние предприятия.  

26.Правовой статус филиалов и представительств. 

27.Правовое регулирование малого предпринимательства.  

28.Государственная поддержка малого предпринимательства. 

 29. Холдинги. 

30.Государственная регистрация предпринимателей. 

31.Вещные права в предпринимательской деятельности.  

32.Состав имущества предпринимателя.  

33.Правовое обеспечение амортизации.  

34.Правовой режим основных средств.  

35.Правовой режим оборотных средств. 

36.Правовой режим капиталов, фондов и резервов организации. 

37.Правовой режим наличных денежных средств. 

38.Понятие, значение и система правового регулирования бухгалтерского 

учета и отчетности. 

39.Основные требования к ведению бухучета.  

40.Учетная политика организации.  

41.Бухгалтерская отчетность. 

42.Учет имущества индивидуального предпринимателя.  

43.Предпринимательский договор - понятие и значение.  

44.Особенности заключения предпринимательского договора.  

45. Основания, формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  

46.Управление государственной собственностью.  

47.Налоговый контроль в предпринимательской деятельности. 

 48.Обеспечение безопасности при осуществлении предпринимательской  

деятельности.. 

49.Охрана прав и законных интересов предпринимателя.  

50.Защита деловой репутации.  

51 .Охрана коммерческой тайны.  

 

 

 

 

 



Глоссарий 

Абстрактные сделки - сделки, в которых как бы нет видимой цели, причины, основания 

(каузы), объясняющих, почему они совершены. Обязанная по абстрактной сделке сторона 

лишена возможности возражать против исполнения лежащей на ней обязанности. 

Авалист - лицо, выдающее аваль. Отвечает так же, как и тот, за кого он дан. Авалистом может 

быть любое дееспособное лицо, за исключением плательщика. 

Аваль - гарантия платежа по векселю или чеку, ручательство, что по этим ценным бумагам 

платеж будет произведен надлежащим образом. Аваль проставляется либо на самой ценной 

бумаге, либо на дополнительном листе путем надписи «считать за аваль» и указания, кем и за 

кого он дан. 

Активы - экономические ресурсы предприятия в форме совокупных имущественных 

ценностей, используемых в хозяйственной деятельности с целью получения прибыли. 

Акция - ценная бумага, удостоверяющая долевое участие владельца в капитале деловой 

единицы бизнеса, имеющего статус юридического лица в форме корпорации. Акция есть доля 

акционера во всем том, что имеет компания, его узаконенное право на часть капитала, 

имущества, дохода. 

Баланс - главная форма бухгалтерской отчетности. Он показывает состояние имущества  

предприятия и источники их формирования на определенную дату. 

Бизнес в сфере услуг - это деятельность по предоставлению разнообразных услуг 

производителям и потребителям. Выделяют традиционные услуги: парикмахерские, 

прачечные и так далее, и деловые услуги: консалтинг, маркетинг, инжиниринг и прочие. 

Бизнес или предпринимательство - это инициативная экономическая деятельность, 

осуществляемая за счет собственных или заемных средств на свой риск и под свою 

ответственность, ставящая своими целями получение прибыли и развитие собственного дела. 

Бизнес-инкубатор или технопарк - специально оборудованная территория, расположенная 

недалеко от университетов и научных центров, предоставляющая ученым возможность бизнес 

реализации своих научных идей, а предпринимателям доступ к новым технологиям. 

Бизнес-план - это документ, который описывает все основные аспекты будущего 

предприятия, анализирует все проблемы, с которыми оно может столкнуться, а также 

определяет способы решения этих проблем. 

Бизнес-процессы - это практические мероприятия, направленные на создание, 

реструктуризацию и реформирование компаний с целью улучшения их деятельности: 

повышения прибыли, улучшение качества продукции, достижения экологических стандартов 

и прочее. 

Бизнес операция - это хозяйственная деятельность состоящая из совокупности действий и 

процедур, составляющих содержание одного завершенного бизнес цикла. Она начинается как 

правило с формулировки бизнес идеи, приобретения необходимых ресурсов и заканчивается 

сбытом продукции, получением прибыли. 

Брендинг - деятельность по созданию долгосрочного предпочтения товару, основанная на 

воздействии на потребителя с помощью средств маркетинга: товарного знака, упаковки, 

рекламных обращений и т.д., объединенных определенной идеей и однотипным оформлением, 

выделяющим товар среди конкурентов и создающим его образ. 

Брокер - человек, выполняющий роль посредника между покупателем и продавцом и 

способствующий ведению переговоров по сделке. 

Венчур - это форма финансирования небольших рискованных предприятий крупными 

фирмами. Венчурный капитал небольших рискованных предприятий создается за счет 

продажи пакетов акций крупным инвесторам, которые заинтересованы либо в получении 

доступа к новым технологиям, либо рассчитывают на резкий рост стоимости акций в случае 

удачной реализации проекта. Венчурное финансирование позволяет малым фирмам быстро 

собрать стартовый капитал, а крупным фирмам получить в будущем большие выгоды при 

минимальных рисках сегодня. 



Венчурная компания - компания, созданная на основе венчурного финансирования. Форма 

организации рисковых фирм малого бизнеса. 

Внутренняя предпринимательская среда - совокупность ситуационных факторов внутри 

самой фирмы. Она являются в основном результатом управленческих решений. К ней относят: 

цели, структуру, технологию и людей. 

Внешняя предпринимательская среда - совокупность условий и факторов, возникающих в 

окружающей среде, независимо от деятельности конкретной фирмы, но оказывающие, или 

могущие оказать на нее значительное влияние и поэтому требующие управленческих 

решений.  

Государственная поддержка предпринимательства - система мер законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера, направленных на увеличение 

конкурентоспособности предпринимательской деятельности.  

Государственное регулирование предпринимательства - система мер законодательного, 

исполнительного и контролирующего характера, направленных на снижение риска и роста 

стабильности предпринимательской деятельности.  

Джинерика - копирование продукции известных фирм и марок небольшими фирмами на 

основе покупки лицензии. 

Диверсификация - уменьшение степени предпринимательского риска путем ликвидации 

зависимости от единственного вида продукции или единственного рынка. 

Диверсификация спроса - усложнение структуры спроса на товар за счет учета 

дополнительных потребительских свойств. 

Дивиденды - доля прибыли компании, выплачиваемая ее акционерам в соответствии с 

правами, которыми те обладают, владея акциями данной компании. 

Дифференциация продукта (product differentiation) В широком смысле - стратегия 

использования различных маркетинговых действий, предпринимаемых компанией для того, 

чтобы потребитель увидел отличия и преимущества конкретного товара по сравнению с 

товарами конкурентов. Дифференциация товаров - придание товару одной компании 

свойств, отличающих его от аналогичного товара другой компании. 

Дочерняя фирма - фирма, принадлежащая другой компании (холдинг).  

Доля на рынке - это доля в общем спросе на продукцию, которая поставляется определенным 

производителем или торговой фирмой. 

Затраты – все расходы, выраженные в денежной форме, которые несет собственник фирмы, 

прямо или косвенно связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием 

услуг). 

Имущественный комплекс предприятия - перечень материальных и нематериальных 

активов юридических и физических лиц. 

Механизм управления - набор рычагов воздействия (стимулов и мотивов, потребностей и 

интересов, установок и ценностей) для обеспечения взаимодействия при выполнении заданий. 

Моделирование бизнес-процесса - это процесс отражения субъективного видения реально 

существующего в организации потока работ в виде модели, состоя-щей из взаимосвязанных 

объектов. 

Оборотный капитал - это запас денежных средств, необходимый для поддержания процесса 

производства или торговых операций. Он состоит из запасов и ликвидных ресурсов. 

Общество с ограниченной ответственностью - учрежденное одним или несколькими 

лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли определенных 

учредительными документами размеров. Участники  ООО не отвечают по его обязательствам 

и не несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

внесенных ими вкладов. Производственный кооператив (артель) – добровольное 

объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной 

хозяйственной деятельности (производство, переработка, сбыт промышленной, 

сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое 

обслуживание, оказание других услуг), основанное на их личном трудовом участии и 

объединении его членами (участниками) имущественных паевых взносов.  



Постоянные затраты - это затраты, которые не изменяются от объема выпуска конечной 

продукции, т.е. затраты, которые должны быть возмещены при любых результатах 

производственного процесса, даже в случае отсутствия готовой продукции (используется 

понятие: косвенные затраты, накладные расходы). 

Предприниматель - дееспособный гражданин (физическое лицо), занимающийся 

предпринимательской деятельностью. 

Предпосылки создания собственного дела – совокупность условий и возможностей 

самостоятельно осуществлять предпринимательскую деятельность. 

Ситуационный (маркетинговый) анализ - это периодически осуществляемый (1-2 раза в 

год) экспресс-анализ: конкурентной ситуации в отрасли; положения компании в ее 

отношениях с внешней средой. 

Собственное дело – организация собственного бизнеса путем создания и функционирования 

коммерческой организации в определенной организационно-правовой форме в соответствии с 

гражданским законодательством. Собственное дело может осуществлять дееспособное 

физическое лицо без образования юридического лица. Основы предпринимательства является 

формой выражения экономической свободы и мотивации дееспособных граждан. 

Уставный капитал – зафиксированный в уставе создаваемой организации исходный размер 

капитала, который определяет минимальный размер имущества организации, гарантирующего 

интересы его кредиторов.  

Учредительный договор – единственный учредительный документ, который подписывают 

все учредители хозяйственных товариществ (полного товарищества и товарищества на вере) и 

учредители общества с ограниченной ответственностью и общества с дополнительной 

ответственностью. В учредительном договоре должны определяться: наименование 

создаваемого юридического лица; место его нахождения; фирменное наименование; порядок 

управления создаваемой организации; предмет и цели деятельности.  

Учредители собственного дела – состав учредителей при создании юридического лица, 

установленный ГК РФ и федеральными законами об отдельных организационно-правовых 

формах коммерческих организаций. Учредителями полных товариществ и товариществ на 

вере являются индивидуальные предприниматели и коммерческие организации.  

Фирмы-виоленты - крупные компании, продающие стандартную продукцию на массовых 

рынках и использующие в качестве базовой конкурентной стратегии лидерство в низких 

ценах. 

Фирма-инкубатор - организация, создаваемая местными органами власти или крупными 

компаниями с целью создания нового дела, новых компаний. 

Фирменное наименование коммерческих организаций установлено в ГК РФ и в 

федеральных законах об отдельных видах коммерческих организаций. Так, фирменное 

наименование полного товарищества должно содержать имена (наименования) всех его 

участников и слова «полное товарищество», либо имя (наименование) одного или нескольких 

участников с добавлением слов «и компания» и слов «полное товарищество». 

Финансовое предпринимательство - это бизнес в сфере денежного обращения и кредита, он 

выступает в таких формах как банковская деятельность, страховой и венчурный бизнес. 

Финансовый менеджмент - это деятельность, связанная с привлечением и использованием 

денежных средств для эффективной и продуктивной деятельности фирмы. 

Франчайзинг (franchising) - контрактное соглашение между компанией и человеком или 

фирмой, которое позволяет получателю франшизы заниматься определенным видом бизнеса 

под известным именем и использовать на платной основе технологию этой фирмы. Объектом 

франшизы могут выступать: фирменное название, коммерческое обозначение лицензиара, 

коммерческая информация и товарный знак. 

Франшиза - лицензия, на которой основана деятельность предприятия и которой 

предусмотрено право использования имени, логотипа и технологии другой, успешно 

действующей компании. 

Целевой рынок (target market) - одна или несколько групп потенциальных потребителей, на 

которых организация направляет свою программу маркетинга. 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 





 
 

 


