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1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - комплексное изучение предпринимательского законодательства и практики его 

применения, а также овладение обучающимися компетенций, необходимых осуществления  профессиональной 

квалифицированной деятельности в сфере, урегулированной законодательством о предпринимательской 

деятельности на основе развитого правосознания, правового  мышления  и правовой культуры. 

Задачи дисциплины:  
- усвоение обучающимися основных понятий предпринимательского права, его институтов и 

законодательства; 

- формирование и развитие общего представления о функционировании рыночной экономики, как 

системы общественных отношений, основанной на конституционных и иных правовых нормах, закрепляющих 

определенный тип взаимоотношений между человеком-гражданином-предпринимателем, гражданским 

обществом и государством; 

- овладение умениями осмысливать и анализировать конкретные правовые явления с точки зрения их 

соответствия естественным правам человека и гражданина, принципам правого регулирования рыночной 

экономики, целям, задачам и функциям государства в экономике; 

- рассмотрение правовых явлений в экономике, в их взаимосвязи с философско-правовыми 

принципами, закрепленными в законодательстве РФ, раскрывать причинно-следственные связи в системе 

отношений между человеком-гражданином-предпринимателем, гражданским обществом и государством;  

- формирование способностей применять полученные знания и умения в нормотворческом, 

правоприменительном, правоохранительном, экспертно-консультационном и педагогическом процессе. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам обязательной части Блока 1. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию 

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

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

общепрофессиональную компетенцию 

ОПК-2. Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач 

профессиональной деятельности 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.1. Знает: юридические 

основания для представления и 

описания результатов 

деятельности; правовые нормы для 

оценки результатов решения задач; 

правовые нормы, предъявляемые к 

способам решения 

профессиональных задач, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знать: 

 юридические основания для представления и 

описания результатов деятельности;  

 правовые нормы для оценки результатов 

решения задач; 

 правовые нормы, предъявляемые к способам 

решения профессиональных задач, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.2. Умеет: проверять и 

анализировать нормативную 

документацию; формулировать в 

рамках поставленной цели проекта 

совокупность задач, 

обеспечивающих ее достижение; 

выбирать оптимальный способ 

решения задач, учитывая 

действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и 

ограничения 

Уметь: 

 проверять и анализировать нормативную 

документацию; 

 формулировать в рамках поставленной цели 

проекта совокупность задач, обеспечивающих ее 

достижение; 

 выбирать оптимальный способ решения задач, 

учитывая действующие правовые нормы и 

имеющиеся условия, ресурсы и ограничения 

УК-2.3. Владеет: правовыми 

нормами в области, 

соответствующей 

профессиональной деятельности, 

Владеть: 

 правовыми нормами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности, разработки и 

реализации проекта, проведения 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

разработки и реализации проекта, 

проведения профессионального 

обсуждения результатов 

деятельности 

профессионального обсуждения результатов 

деятельности 

ОПК-2. Способен 

применять нормы 

материального и 

процессуального 

права при решении 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-2.1. Знает: понятийный 

аппарат гражданского, 

административного, и других 

отраслей права; действие основных 

юридических институтов и 

отраслей права 

Знать: 

 понятийный аппарат гражданского, 

административного, предпринимательского и 

других отраслей права;  

 действие основных юридических институтов и 

отраслей права 

 систему источников  предпринимательского 

права; 

 основы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

 систему органов государственной власти, 

осуществляющих регулирование 

предпринимательской деятельности; 

 организационно-правовые формы осуществления 

предпринимательской деятельности; 

 особенности правового регулирования 

имущественных отношений с участием субъектов, 

осуществляющих предпринимательскую 

деятельность; 

 общие требования к осуществлению 

предпринимательской деятельности; 

 основы государственного контроля (надзора) за 

осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

 формы и способы защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности 

ОПК-2.2. Умеет: юридически 

правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства; применять 

нормы процессуального 

законодательства в 

профессиональной деятельности 

Уметь: 

 юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства;  

 применять нормы процессуального 

законодательства в профессиональной 

деятельности 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями предпринимательского права; 

ОПК-2.3. Владеет способностью : 

определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, 

применяемых к общественным 

отношениям, подлежащим 

правовой регламентации; 

осуществлять выбор способов  

защиты прав и законных интересов 

государства, общества, граждан 

Владеть: 

 способностью определять круг материальных и 

процессуальных правовых норм, применяемых к 

общественным отношениям, подлежащим правовой 

регламентации;  

 способностью определять способы защиты прав 

и законных интересов государства, общества, 

граждан терминологией предпринимательского 

права. 

 

Знания, умения и навыки, приобретаемые обучающимися в результате изучения дисциплины 

«Предпринимательское право», являются необходимыми для последующего поэтапного формирования 

компетенций и изучения дисциплин. 

 

Междисциплинарные связи с дисциплинами  

 

Компетенция Этапы формирования компетенций, определяемые дисциплинами направления 

подготовки «Юриспруденция» 

начальный последующий итоговый 

УК-2 Административно-

правовая охрана прав 

Предпринимательское 

право 

Прокурорский надзор 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

 

Учебным планом предусматриваются следующие виды работы по дисциплине: 

 

№ п/п Виды учебных занятий 

Всего часов по формам обучения, ак. ч 

Очная Очно-заочная Заочная 

всего 
в том 

числе 
всего 

в том 

числе 

всег

о 

в том 

числе 

1 Контактная работа (объем работы 

обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем) (всего) 

  26,2  16,2  

1.1 занятия лекционного типа (лекции)   6  4  

1.2 занятия семинарского типа (практические)*,  

в том числе:  

  18  10  

1.2.1 семинар-дискуссия,  

практические занятия 

   0 

18 

 

 

0 

10 

1.2.2 занятия семинарского типа: лабораторные работы  

(лабораторные практикумы) 

  -  -  

1.2.3 курсовое проектирование (выполнение курсовой 

работы)  

  - 

 
 - 

 

 

1.3 контроль промежуточной аттестации и 

оценивание ее результатов, в том числе: 

  2,2  2,2  

1.3.1 консультации групповые     2  2 

1.3.2 прохождение промежуточной аттестации     0,2  0,2 

2 Самостоятельная работа (всего)   174  193  

2.1 работа в электронной информационно-       

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

граждан 

Коммерческое право Жилищное право Таможенное право 

Учебная практика, 

ознакомительная 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

Сделки с недвижимостью 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Юридическая психология 

Производственная 

практика, экспертно-

консультационная 

Адвокатура и нотариат 

Государственная и 

муниципальная служба в РФ 

Обеспечение прав граждан в 

уголовном процессе 

Уголовно-исполнительное 

право 

Социальная реабилитация 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

ОПК-2 

Способен применять 

нормы материального и 

процессуального права 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Административное право Гражданский процесс Арбитражный процесс 

Гражданское право Уголовное право Налоговое право 

Трудовое право Уголовный процесс Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
Учебная практика, 

ознакомительная 

Экологическое право 

Производственная 

практика, 

правоприменительная 

Земельное право 

Финансовое право 

Предпринимательское 

право 

Международное частное 

право 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 



образовательной среде с образовательными 

ресурсами учебной библиотеки, компьютерными 

средствами обучения для подготовки к текущему 

контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации, к курсовому проектированию 

(выполнению курсовых работ) 

 

174 

 

193 

2.2 самостоятельная работа при подготовке к 

промежуточной аттестации 

  15,8 

 
 

6,8  

3 Общая трудоемкость                                   часы 

дисциплины                           зачетные единицы 

форма промежуточной аттестации 

  216  216  

  6  6  

экзамен 

 
*____________ 

Семинар – семинар-дискуссия 

ГТ - практическое занятие - глоссарный тренинг 

ТТ - практическое занятие - тест-тренинг  

ПЗТ - практическое занятие - позетовое тестирование  

ЛС - практическое занятие - логическая схема 

УД - семинар-обсуждение устного доклада 

РФ – семинар-обсуждение реферата  

Асессмент реферата - семинар-асессмент реферата 

ВБ - вебинар  

УЭ - семинар-обсуждение устного эссе  

АЛТ - практическое занятие - алгоритмический тренинг   

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов и тем 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

1 Общие положения 

предпринимательского 

права 

 

Предпринимательское право как отрасль права. Предпринимательские 

правоотношения 
Понятие предпринимательской деятельности 

Предпринимательское право как отрасль права и его место в российской 

правовой системе 

Предмет и метод предпринимательского права. 

Принципы предпринимательского права.  

Предпринимательские правоотношения Источники предпринимательского 

права  Развитие законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность. Значение гражданского законодательства в регулировании 

предпринимательской деятельности  Понятие и виды источников 

предпринимательского права. Нормативный правовой акт как источник 

предпринимательского права  Обычай,  как источник предпринимательского 

права  Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры как источники предпринимательского права . Роль 

судебной практики в правовом  регулировании отношений в сфере 

предпринимательской деятельности. 

2  Субъекты 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

Общие положения о субъектах предпринимательского права   Понятие и 

признаки субъектов предпринимательского права .   Классификация субъектов 

предпринимательского права   Порядок и способы создания субъектов 

предпринимательской деятельности   Учредители коммерческой организации   

Организационно-правовая форма формы субъектов предпринимательской 

деятельности.  Учредительные документы субъектов предпринимательской 

деятельности.  Наименование коммерческой организации   Место нахождения 

субъекта предпринимательской деятельности.  Формирование уставного 

(складочного) капитала, уставного (паевого) фонда субъектов 

предпринимательской деятельности.  Государственная регистрация  субъектов 

предпринимательства.  Печати субъектов предпринимательства.  Регистрация  

субъектов предпринимательской деятельности в органах статистики   

Постановка на учет в налоговом органе субъектов предпринимательской 

деятельности  Открытие расчетного счета субъектов предпринимательской 

деятельности в банке  Постановка на учет субъектов предпринимательской 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=17667&dst=100017&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=17667&dst=100017&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=17667&dst=100018&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=17667&dst=100047&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=17667&dst=100047&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=17667&dst=100070&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=17667&dst=100253&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=CMB&n=17667&dst=100253&fld=134
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

деятельности в государственных социальных фондах   Реорганизация субъектов 

предпринимательской деятельности   Ликвидация субъектов 

предпринимательской деятельности  

Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательского 

права  Правовой статус индивидуального предпринимателя  Правовое 

положение обособленных подразделений субъектов предпринимательской 

деятельности.  Правовое положение некоммерческих организаций  Правовое 

положение государственных и муниципальных унитарных предприятий  

Правовое положение субъектов малого предпринимательства  Правовое 

положение инвестиционных фондов  Правовое положение товарных и 

фондовых бирж  Правовое положение кредитных организаций  Правовое 

положение страховщиков  

Правовой режим имущества субъектов  предпринимательской 

деятельности 
Понятие и виды имущества субъектов предпринимательской деятельности. 

Состав имущества предпринимателя 

Общий правовой режим имущества предпринимателей 

Вещные права на имущество субъектов предпринимательства 

Обязательственные права предпринимателей в отношении имущества 

Специальный правовой режим отдельных видов имущества предпринимателей 

Правовой режим основных и оборотных средств, фондов и резервов 

организации – субъекта предпринимательской деятельности 

Правовой режим ценных бумаг 

3 Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

 Требования, предъявляемые к осуществлению предпринимательской 

деятельности Общая характеристика требований к осуществлению 

предпринимательской деятельности. Понятие требований, предъявляемых к 

предпринимательской деятельности, правовые формы их закрепления. Способы 

реализации требований к осуществлению предпринимательской деятельности.  

Классификация требований, предъявляемых к предпринимательской 

деятельности   Техническое регулирование предпринимательской деятельности 

Понятие и принципы технического регулирования предпринимательской 

деятельности. Технические регламенты. сертификация в предпринимательской 

деятельности.  Стандартизация и сертификация в предпринимательской 

деятельности.  Подтверждение соответствия продукции в предпринимательской 

деятельности.  Правовые основы обращения с отходами 

 Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Налогообложение предпринимательской деятельности 

 Регулирование предпринимательской деятельности 

Цели государственного регулирования предпринимательской деятельности 

 Методы государственного регулирования 

 Средства государственного регулирования 

 Формы государственного регулирования 

 Государственный контроль за предпринимательской деятельностью 

 Антимонопольное регулирование и контроль 

 Лицензирование предпринимательской деятельности 

 Налогообложение в предпринимательской деятельности 

Те    Правовое регулирование предпринимательских рынков 

 Понятие и виды предпринимательских рынков 

 Рынок ценных бумаг 

 Рынок банковских услуг 

 Рынок страховых услуг 

 Розничный рынок 

 Рынок инвестиций 

Товарный рынок 

4 Основные виды 

договоров в 

предпринимательской 

деятельности 

 Договор как основа предпринимательской деятельности 

Понятие предпринимательского договора 

 Особенности предпринимательского договора 

Порядок заключения договоров и его особенности 

Договоры присоединения, на торгах и в обязательном порядке 

Изменение и расторжение договора 

Виды предпринимательского договоров. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины  

Предпринимательский договор по продаже (реализации) товаров 

Предпринимательский договор по продаже (реализации) товаров с участием 

стороны - не предпринимателя 

Предпринимательский договор о передаче имущества в пользование 

Предпринимательский договор по выполнению (производству) работ 

Предпринимательский договор по оказанию услуг 

Предпринимательский договор по оказанию услуг, содействующих торговой и 

производственной деятельности 

 Договор коммерческой концессии 

Договор простого товарищества для извлечения прибыли 

Договорные формы осуществления иностранных инвестиций в РФ 

Договорные формы инновационной деятельности 

Внешнеэкономические договоры 

Порядок заключения внешнеэкономических договоров.  Виды 

внешнеэкономических  договоров   Условия ФОБ и СИФ в договорах. 

5 Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

 Правовые основы несостоятельности (банкротства) предпринимателей.   
Понятие, признаки несостоятельности (банкротства) предпринимателей.  

Основания для обращения в суд с заявлением о признании должника банкротом.  

Субъекты процесса несостоятельности (банкротства), их права и обязанности.  

Должник. Конкурсные кредиторы и уполномоченные государственные органы.  

Собрание и комитет кредиторов.  Арбитражный управляющий.  

Саморегулируемые организации арбитражных управляющих.  Процедуры 

несостоятельности (банкротства).  Наблюдение.  Финансовое оздоровление.  

Внешнее управление.  Конкурсное производство.  Мировое соглашение.  

Особенности банкротства кредитных организаций.  Особенности банкротства 

градообразующих организаций.  Особенности банкротства субъектов 

естественных монополий ТЭК. 

6 Формы защиты и 

ответственности в 

предпринимательской 

деятельности 

 Защита прав предпринимателей 

Понятие, задачи, способы и механизм защиты прав и законных интересов 

предпринимателей. Внесудебные способы защиты прав и законных интересов 

предпринимателей. Общие положения о судебной защите предпринимателей. 

Производство с участием предпринимателей в арбитражных судах и судах 

общей юрисдикции. Защита прав и законных интересов предпринимателей в 

третейских судах 

 Нотариальная защита предпринимательства 

Торгово-промышленная палата 

 Ответственность в сфере предпринимательской деятельности  

Понятие, виды и основания ответственности предпринимателей.  Понятие 

санкции и ответственности в предпринимательских (хозяйственных) 

правоотношениях   Виды санкций.   Основания возникновения ответственности 

предпринимателя  перед государством   Условия ответственности сторон в 

оперативно-хозяйственных отношениях   Снижение размера ответственности по 

решению суда   Механизм реализации ответственности  

 

5.2 Занятия лекционного и семинарского типа 

5.2.1 Темы лекций 

Раздел 1 «Общие положения предпринимательского права» 

1.Предпринимательское право как отрасль права. Предпринимательские правоотношения 

 

Раздел 2«Субъекты предпринимательской деятельности» 

1.Общие положения о субъектах предпринимательского права    

2.Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательского права   

 

Раздел 3«Правовое регулирование предпринимательской деятельности» 

1.Требования, предъявляемые к осуществлению предпринимательской деятельности 

 

Раздел 4 «Основные вилы договоров в предпринимательской деятельности» 

1. Договор как основа предпринимательской деятельности 

2. Внешнеэкономические договоры 
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Раздел 5«Правовые основы несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской 

деятельности» 

1.Правовые основы несостоятельности (банкротства) предпринимателей 

 

Раздел 6 «Формы защиты и ответственности в предпринимательской деятельности» 

1. Защита прав предпринимателей 

2.Ответственность в сфере предпринимательской деятельности 

 

5.2.2 Вопросы для обсуждения на семинарах и практических занятиях 

Раздел 1  «Общие положения предпринимательского права»  

1. Законодательное определение и признаки предпринимательской деятельности. 

2. Содержание предпринимательского права. 

3. Право на осуществление предпринимательской деятельности. 

4. Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности. 

5. Каковы основные признаки    предпринимательской      деятельности 

6. Методы правового регулирования    предпринимательской деятельности. 

7. Каково значение   принципов предпринимательской деятельности. 

8. Каково значение    принципа    свободы   экономической деятельности. 

9. В чем сущность     принципа    сочетания   частноправовых и публично-правовых   начал 

предпринимательского права. 

10. В чем отличие    предпринимательского права    от других   отраслей права. 

11. Что такое система предпринимательского права. 

12. Основные этапы развития    науки   предпринимательского права. 

13. Виды источников     предпринимательского права. 

14. Какова характеристика    российского законодательства, регулирующего    предпринимательские 

отношения. 

15. Каковы отличительные признаки     и формы    выражения   корпоративных    актов. 

16. В чем выражаются   роль и значение    судебных актов в сфере   предпринимательских отношений. 

 

Раздел 2  « Субъекты предпринимательской деятельности» 

1. Каковы признаки    субъекта   предпринимательской деятельности. 

2. Какие существуют классификации    субъектов   предпринимательского права. 

3. Кто может выступить заявителем   при государственной регистрации      юридического лица. 

4. Какие   виды   ответственности    существуют    за совершение     правонарушений     в 

государственной     регистрации юридических лиц. 

5. В каких случаях предусмотрен    отказ   регистрирующего органа    в регистрации     юридических 

лиц    при его   создании. 

6. Какие существуют способы создания     субъектов    предпринимательского права. 

7. Какие требования предъявляются    к содержанию    учредительных   документов   субъектов   

предпринимательского права 

8. Каковы правовая природа и    правовые последствия     государственной    регистрации    субъекта   

предпринимательства. 

9. Как определить момент   возникновения   правосубъектности лиц, осуществляющих     

предпринимательскую деятельность. 

 

Раздел 3 «Правовое регулирование предпринимательской деятельности»  

1. Вправе ли несовершеннолетние лица заниматься предпринимательской деятельностью? 

2. Приведите примеры видов деятельности, которыми вправе заниматься только юридические лица, но 

не индивидуальные предприниматели. 

3. В чем особенности правового положения корпоративных и унитарных коммерческих организаций? 

Какова система источников правового регулирования их деятельности? 

 

Раздел 4 «Основные вилы договоров в предпринимательской деятельности»  

1. Какова   правовая природа   и особенности   предпринимательского договора. 

2. Как соотносятся понятия «предпринимательско-правовой договор» и «гражданско-правовой 

договор»   

3. Каковы основные формы (меры)   имущественной   ответственности за нарушение     

предпринимательского договора. 

4. Каков порядок    исчисления   убытков     при нарушении    предпринимательского договора. 

5.  Классификация предпринимательских договоров по сферам   предпринимательской   

деятельности. 
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6. Каким образом могут быть    защищены права    стороны   от недобросовестных     действий    

контрагента    в процессе     проведения     переговоров   о заключении   договора в сфере    осуществления   

предпринимательской     деятельности. Каковы перспективы   его развития в России. 

7. Каковы правовые инструменты   снижения рисков   в сфере    договорных отношений    субъектов    

предпринимательской деятельности. 

 

Раздел 5 «Правовые основы несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской 

деятельности»  
1. Каково соотношение понятия несостоятельности со смежными категориями? Охарактеризуйте 

признаки банкротства. 

2. Укажите подведомственность и подсудность дел о банкротстве. Определите основания возбуждения 

дела о банкротстве. 

3. Установите субъектов банкротства. Кого можно признать банкротом? Классифицируйте кредиторов 

несостоятельного должника. Дайте характеристику коллегиальным органам кредиторов. 

4. Определите правовой статус арбитражного управляющего. Назовите требования, предъявляемые к 

кандидатам? Перечислите основные права и обязанности. Какова ответственность арбитражного 

управляющего? 

5. Охарактеризуйте процедуры банкротства (понятие, сроки, порядок введения, правовые последствия, 

основные мероприятия, завершение) 

 

Раздел 6 «Формы защиты и ответственности в предпринимательской деятельности»  

1. Каково содержание права на защиту   прав   предпринимателей. 

2. Какие существуют   основания для   применения мер защиты прав и законных   интересов    

субъектов    предпринимательской   деятельности. 

3. Каково соотношение санкции и ответственности? 

4. Укажите основания ответственности хозяйствующего субъекта перед государством. 

5. Совпадает ли размер ответственности индивидуального предпринимателя и юридического лица за 

административные правонарушения? 

 

5.3 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного 

взаимодействия педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
6 - 

6 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 18 18 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- -  

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- -  

Промежуточная 

аттестация 
2,2 - 2,2 



Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

(экзамен) 

Итого  8,2 18 26,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по очно-заочной форме – 31 % 

 

5.4 Определение соотношения объема занятий, проведенное путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме 

 

Виды контактной 

работы  

Образовательные технологии  

Контактная работа  

 (всего ак.ч.) 

Объем занятий, проводимых 

путем непосредственного 

взаимодействия 

педагогического работника с 

обучающимися 

(ак.ч) 

Объем занятий с 

применением 

электронного обучения, 

дистанционных 

образовательных 

технологий (ак.ч) 

1 2 3 4 

Лекционного 

типа (лекции) 
4 - 

4 

 

Семинарского 

типа 

(семинар 

дискуссия) 

 

- -  

Семинарского 

типа 

(практические 

занятия) 

- 10 10 

Семинарского 

типа 

(курсовое 

проектирование 

(работа)) 

- -  

Семинарского 

типа 

(лабораторные 

работы) 

- -  

Промежуточная 

аттестация 

(экзамен) 

2,2 - 2,2 

Итого  6,2 10 16,2 

Соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника с обучающимися по заочной форме – 38 % 

 

6. Методические указания по освоению дисциплины  

6.1 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Методические указания для преподавателя 

Изучение дисциплины проводится в форме лекций, практических занятий, организации 

самостоятельной работы студентов, консультаций. Главное назначение лекции - обеспечить теоретическую 

основу обучения, развить интерес к учебной деятельности и конкретной учебной дисциплине, сформировать у 

студентов ориентиры для самостоятельной работы над курсом. 

Основной целью практических занятий является обсуждение наиболее сложных теоретических 

вопросов курса, их методологическая и методическая проработка. Они проводятся в форме опроса, диспута, 

тестирования, обсуждения докладов и пр. 



Самостоятельная работа с научной и учебной литературой, дополняется работой с тестирующими 

системами, тренинговыми программами, с информационными базами, образовательным ресурсов электронной 

информационно-образовательной среды и сети Интернет. 

 

6.2 Методические материалы обучающимся по дисциплине, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Методические материалы доступны на сайте «Личная студия» в разделе «Методические указания и 

пособия». 

1. Методические указания «Введение в технологию обучения». 

2. Методические указания по проведению учебного занятия «Вебинар». 

3. Методические указания по проведению занятия «Семинар - обсуждение устного эссе», «Семинар - 

обсуждение устного доклада». 

4. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент реферата». 

5. Методические указания по проведению занятия «Семинар – асессмент дневника по физкультуре и 

спорту». 

6. Методические указания по проведению занятия «Семинар – обсуждение реферата». 

7. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - тест-тренинг». 

8. Методические указания по проведению учебного занятия с компьютерным средством обучения 

«Практическое занятие - глоссарный тренинг». 

9. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - позетовое тестирование». 

10. Положение о реализации электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

11. Методические указания по проведению занятия «Практическое занятие - алгоритмический 

тренинг». 

Указанные методические материалы для обучающихся доступны в Личной студии обучающегося, в 

разделе ресурсы.  

 

6.3 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных студентов, имеют свои 

специфические особенности восприятия, переработки материала. 

Подбор и разработка учебных материалов должны производится с учетом того, чтобы предоставлять 

этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха получали информацию 

визуально, с нарушениями зрения - аудиально (например, с использованием программ-синтезаторов речи) или с 

помощью тифлоинформационных устройств. 

Выбор средств и методов обучения осуществляется самим преподавателям. При этом в 

образовательном процессе рекомендуется использование социально-активных и рефлексивных методов 

обучения, технологий социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных 

межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в 

студенческой группе. 

Разработка учебных материалов и организация учебного процесса проводится с учетом следующих 

нормативных документов и локальных актов образовательной организации:  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1995. № 48. Ст. 4563; 

- Федерального закона от 03.05.2012 № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» // СЗ 

РФ. 2012. № 19. Ст. 2280; 

- Приказа Минобрнауки России от 09.11.2015 № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 

доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при 

этом необходимой помощи» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 

2016. № 4; 

- приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» // Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 № 47415; 

- Методических рекомендаций по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса, утвержденных Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-

44/05вн;  

- Положения об организации и осуществлении образовательной деятельности по реализации 

образовательных программ высшего образования с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 10; 



- Положения об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Порядка разработки оценочных материалов и формирования фонда оценочных материалов для 

проведения промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации и критерии оценивания при 

текущем контроле успеваемости (локальный нормативный акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП от 20.01.2021 № 

10); 

- Правил приема на обучение в автономную некоммерческую организацию высшего образования 

«Открытый гуманитарно-экономический университет» (АНО ВО ОУЭП) по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата и магистратуры на 2021-2022 учебный год (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об экзаменационной комиссии (локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 

№ 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

- Правил подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения о разработке и реализации адаптированных учебных программ АНО ВО ОУЭП 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Студенческим 

советом  протокол от 20.01.2021 № 13 и Ученым советом АНО ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5); 

- Положения об организации обучения обучающихся по индивидуальному учебному плану (локальный 

нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО ВО ОУЭП, 

протокол от 20.01.2021 № 5); 

 - Положения об оказании платных образовательных услуг для лиц с ограниченными возможностями 

(локальный нормативный акт утв. приказом от 20.01.2021 № 10. Рассмотрено и одобрено Ученым советом АНО 

ВО ОУЭП, протокол от 20.01.2021 № 5). 

В соответствии с нормативными документами инвалиды и лица с ограниченными возможностями 

здоровья по зрению имеют право присутствовать на занятиях вместе с ассистентом, оказывающим 

обучающемуся необходимую помощь; инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья по слуху 

имеют право на использование звукоусиливающей аппаратуры. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

- проведение аттестации для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, 

неявляющимися инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся инвалидам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей(занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при прохождении 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи обучающимся 

инвалидом экзамена может быть увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность сдачи экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

- продолжительность подготовки обучающегося к ответу на экзамене, проводимом в устной форме, - 

не более чем на 20 минут; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья организация обеспечивает выполнение следующих требований при проведении аттестации: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера соспециализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися с использованием клавиатуры с азбукой Брайля, 

либо надиктовываются ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи экзамена оформляются увеличенным шрифтом и\или 

использованием специализированным программным обеспечением Jaws; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 



- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- имеется в наличии информационная система "Исток" для слабослышащих коллективного 

пользования; 

- по их желанию испытания проводятся в электронной или письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- тестовые и тренинговые задания по текущему контролю успеваемости и промежуточной 

аттестации выполняются обучающимися на компьютере через сайт «Личная студия" с использованием 

электронного обучения, дистанционных технологий; 

 для обучения лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата используется электронный 

образовательный ресурс, электронная информационно-образовательная среда; 

- по их желанию испытания проводятся в устной форме. 

О необходимости обеспечения специальных условий для проведения аттестации обучающийся должен 

сообщить письменно не позднее, чем за 10 дней до начала аттестации. К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в организации). 

 

6.4 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  

Цель самостоятельной работы - подготовка современного компетентного специалиста и формирование 

способностей и навыков к непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, углубление и 

расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне межпредметных связей; 

- систематизация    и    закрепление    полученных    теоретических    знаний    и    практических 

навыков; 

- формирование умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и 

специальной литературы, а также других источников информации; 

- развитие     познавательных      способностей     и     активности,    творческой     инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование       самостоятельности       мышления,       способностей       к       саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной деятельности), используя 

приобретенные знания, способности и навыки. 

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного процесса. 

Самостоятельная работа предполагает инициативу самого обучающегося в процессе сбора и усвоения 

информации, приобретения новых знаний, умений и навыков и ответственность его за планирование, 

реализацию и оценку результатов учебной деятельности. Процесс освоения знаний при самостоятельной работе 

не обособлен от других форм обучения. 

Самостоятельная работа должна: 

- быть выполнена индивидуально (или являться частью коллективной работы). В случае, когда СР 

подготовлена в порядке выполнения группового задания, в работе делается соответствующая оговорка; 

- представлять собой законченную разработку (этап разработки), в которой анализируются 

актуальные проблемы по определенной теме и ее отдельных аспектов; 

- отражать необходимую и достаточную компетентность автора; 

- иметь учебную, научную и/или практическую направленность; 

- быть оформлена структурно и в логической последовательности: титульный лист, оглавление, 

основная часть, заключение, выводы, список литературы, приложения, 

- содержать краткие и четкие формулировки, убедительную аргументацию, доказательность и 

обоснованность выводов; 

- соответствовать этическим нормам (правила цитирования и парафраз; ссылки на использованные 

библиографические источники; исключение плагиата, дублирования собственного текста и использования 

чужих работ). 

 

7. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

7.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

Критерии и описание шкал оценивания приведены в Порядке разработки оценочных материалов и 

формирования фонда оценочных материалов для проведения промежуточной и итоговой (государственной 

итоговой) аттестации и критерии оценивания при текущем контроле успеваемости (локальный нормативный 

акт утв. приказом АНО ВО ОУЭП 20.01.2021 № 10) 



 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 

Тест-тренинг Вид тренингового учебного 

занятия, задачей которого 

является закрепление 

учебного материала, а также 

проверка знаний 

обучающегося как по 

дисциплине в целом, так и 

по отдельным темам 

(разделам) дисциплины . 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 69,9 % выполненных 

заданий – не зачтено; 

- 70 до 100 % выполненных 

заданий – зачтено. 

 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 



затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 



Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

7.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Раздел 1 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ метод - метод властных предписаний, исчерпывающе регулирующих отношения 

(например, предписания антимонопольных органов, обязанность предпринимателей зарегистрироваться, 

платить налоги и т.д.). 

Императивный  

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  4 

Вес 1 

 

____________ о предпринимательстве - единая взаимосвязанная комплексная система актов, содержащих 

нормативные правовые положения и регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной 

экономической деятельности  

Законодательство 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Деятельность в философии способ человеческого бытия; специфическая форма активного отношения 

человека к окружающему миру, содержанием которой является 

изменение и преобразование окружающего мира 

Законодательство о 

предпринимательстве 

единая взаимосвязанная комплексная система актов, содержащих 

нормативные правовые положения и регулирующих отношения в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности 

Имущественная 

самостоятельность 

самостоятельность, определяемая наличием у предпринимателя 

обособленного собственного имущества как экономической базы 

деятельности. 

 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес  

 



______________метод, который основывается на признании равенства участников регулируемых 

отношений, неприкосновенности собственности, свободе договора, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного осуществления гражданских 

прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, а также их судебная защита. 

  Диспозитивный метод в предпринимательском праве 

 Императивный метод 

 Универсальный метод 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес  

 

Верны ли определения: 

А) В предпринимательском праве закреплены два возможных способа воздействия:  гражданско-правовой 

(основан на равенстве сторон, на экономических инструментах регулирования)  административно-

правовой (исходит из неравного положения сторон - из отношений власти и подчинения) 

В) В процессе государственного регулирования предпринимательской деятельности применяется метод 

обязательных предписаний 

 А - да, В - нет 

  А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

 

Признаки предпринимательской деятельности 

  Самостоятельность 

  Рисковый характер 

  Систематическое получение прибыли 

 Осуществление предпринимательской деятельности субъектом без какой-либо регистрации 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  4 

Вес 1 

 

Источники ______________ права - юридические формы закрепления, внешнего выражения и 

существования норм права, регулирующих отношения в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности 

предпринимательского 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 2 

 

Принципы российского предпринимательского права: 

  Принцип единого экономического пространства 

  Принцип государственного регулирования предпринимательской деятельности 

 Принцип поддержания монополистической деятельности 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  4 

Вес 1 

 

______________ деятельность - вид предпринимательской, хозяйственной, экономической деятельности, 

связанной с торговлей, товарооборотом 

Коммерческая 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  4 

Вес 1 

 



____________ нормативные акты - письменные документы организации, принимаемые компетентными 

органами управления организации в соответствии с законодательством, коллективным договором, иными 

соглашениями и в пределах их полномочий, регулирующие внутренние отношения в организации, имеющие 

общий характер и обязательные для участников корпоративных отношений и работников организации, 

которых они касаются 

Локальные 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 2 

 

________________ - способ воздействия на общественные отношения 

  Метод 

 Предмет 

 Принцип 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  4 

Вес 1 

 

________________ самостоятельность - самостоятельность, определяемая наличием у предпринимателя 

обособленного собственного имущества как экономической базы деятельности 

Имущественная 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес  

 

_________________ - метод, при котором одна сторона правового отношения дает другой 

предписание, обязательное для выполнения 

  Метод обязательных предписаний 

 Метод рекомендаций 

 Метод запретов 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  4 

Вес 1 

 

Метод правового ______________ - совокупность приемов и способов юридического воздействия на 

общественные отношения в целях достижения необходимого результата 

регулирования 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  3 

Вес 1 

 

Установите соответствие: 

Метод запретов метод, который используется, когда устанавливаются запреты на 

недопущение определенных действий хозяйствующими субъектами 

Метод рекомендаций метод, при котором одна сторона правового отношения даёт 

рекомендацию о порядке ведения предпринимательской деятельности 

Иные, тесно связанные с 

предпринимательскими, 

отношения, но не носящие 

коммерческий характер  

отношения организационно-имущественного характера по созданию или 

прекращению субъектов предпринимательской деятельности, 

получению сертификатов, лицензий и т.д 

 

Раздел 2 

  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Акционерное общество (АО) 

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен 

на определенное число акций; участники акционерного 

общества (акционеры) не отвечают по его обязательствам и 



несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в 

пределах стоимости принадлежащих им акций 

Акция 

эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 

(акционера) на получение части прибыли акционерного 

общества в виде дивидендов, на участие в управлении 

акционерным обществом и на часть имущества, остающегося 

после его ликвидации 

Выделение 

создание одного или нескольких хозяйственных обществ с 

передачей ему (им) части прав и обязанностей реорганизуемого 

общества без прекращения последнего 

Государственная регистрация 

юридических лиц 

акт уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, осуществляемый посредством внесения в ЕГРЮЛ 

сведений о создании, реорганизации и ликвидации юридических 

лиц, а также иных сведений о юридических лицах в 

соответствии с законом 

Государственная корпорация 

не имеющая членства некоммерческая организация, 

учрежденная Российской Федерацией на основе 

имущественного взноса и созданная для осуществления 

социальных, управленческих или иных общественно полезных 

функций 

Дивиденд 

часть чистой прибыли акционерного общества, приходящаяся на 

одну обыкновенную или привилегированную акцию, 

подлежащая распределению между акционерами 

Доля в уставном капитале 

имущественное право, представляющее собой совокупность 

корпоративных прав и обязанностей участника общества с 

ограниченной ответственностью 

Индивидуальный предприниматель 

дееспособный гражданин, зарегистрированный в качестве 

индивидуального предпринимателя, самостоятельно, на свой 

риск и под свою имущественную ответственность 

осуществляющий деятельность, направленную на получение 

прибыли 

Корпорация 
юридические лица, учредители (участники) которых обладают 

правом участия (членства) и формируют их высший орган 

Корпоративный договор 

соглашение между участниками, в соответствии с которым они 

обязуются осуществлять корпоративные права определенным 

образом или воздерживаться (отказаться) от их осуществления, в 

том числе голосовать определенным образом на общем собрании 

участников общества, согласованно осуществлять иные 

действия по управлению обществом, приобретать или отчуждать 

доли в его уставном капитале (акции) по определенной цене или 

при наступлении определенных обстоятельств либо 

воздерживаться от отчуждения долей (акций) до наступления 

определенных обстоятельств 

Коммерческая организация 
юридическое лицо, преследующее цель извлечения прибыли в 

качестве основной цели своей деятельности 

Корпоративные юридические лица 

юридические лица, учредители (участники) которых обладают 

правом участия (членства) в них и формируют их высший орган 

управления. Ликвидационная комиссия - орган, создаваемый для 

осуществления мероприятий по ликвидации юридического лица, 

а также управления его текущей деятельностью в указанный 

период 

Крестьянское (фермерское) хозяйство 

объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, 

имеющих в общей собственности имущество и совместно 

осуществляющих производственную и иную хозяйственную 

деятельность (производство, переработку, хранение, 

транспортировку и реализацию сельскохозяйственной 

продукции), основанную на их личном участии 

Компетенция органа юридического 

лица 

допустимый законом перечень вопросов, по которым орган 

юридического лица правомочен принимать решения 

Концерн 

способ организации взаимодействия субъектов 

предпринимательской деятельности путем централизации 

производственных, научно-технических, внешнеэкономических 



функций, финансовой и инвестиционной деятельности, а также 

сервисного, коммерческого обслуживания 

Конгломерат 

совокупность разнопрофильных организаций, которые не имеют 

каких-либо общих производственных основ, но объединены 

организационными или финансовыми связями 

Консорциум 

временное договорное объединение субъектов 

предпринимательской деятельности, сохраняющих 

юридическую самостоятельность, создаваемое в целях 

осуществления крупных проектов 

Ликвидация юридического лица 
его прекращение без перехода в порядке универсального 

правопреемства его прав и обязанностей к другим лицам 

Номинальная стоимость доли 

часть уставного капитала в денежном выражении, которая 

приходится на одного участника общества с ограниченной 

ответственностью 

Непубличное общество 

акционерное общество, акции которого и ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, не размещаются публично (путем 

открытой подписки) или не обращаются публично на условиях, 

установленных законами о ценных бумагах, а также все 

общества с ограниченной ответственностью 

Некоммерческая корпорация 

юридическое лицо, которое не преследует цели извлечения 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не 

распределяет полученную прибыль между участниками, а его 

учредители (участники) приобретают право участия (членства) в 

нем и формируют его высший орган в соответствии с 

законодательством 

Организационно-правовая форма 

юридического лица 

совокупность конкретных признаков, объективно 

выделяющихся в системе общих признаков юридического лица 

и существенно отличающих данную группу юридических лиц от 

остальных, включая способ формирования имущества, 

организационную структуру, взаимоотношения участников, 

ответственность участников перед юридическим лицом и 

юридического лица перед его участниками и другими 

субъектами предпринимательского оборота 

Общество с ограниченной 

ответственностью (ООО) 

хозяйственное общество, уставный капитал которого разделен 

на доли; участники общества с ограниченной ответственностью 

не отвечают по его обязательствам и несут риск убытков, 

связанных с деятельностью общества, в пределах стоимости 

принадлежащих им долей 

Объявленные акции 

предусмотренные уставом категории (типы) акций, которые 

акционерное общество вправе размещать дополнительно к 

размещенным акциям 

Орган юридического лица 

его составная часть, которая в рамках определенной 

законодательством и учредительными документами 

компетенции формирует и выражает вовне волю юридического 

лица, реализуя его правоспособность 

Передаточный акт 

документ, содержащий положения о правопреемстве по всем 

обязательствам реорганизованного юридического лица в 

отношении всех его кредиторов и должников.  

Правоспособность предпринимателя 
возможность иметь права и нести обязанности в целях 

осуществления предпринимательской деятельности 

Преобразование изменение организационно-правовой формы юридического лица 

Присоединение 

прекращение одного или нескольких юридических лиц с 

передачей всех их прав и обязанностей другому юридическому 

лицу 

Паевой фонд 

первичная и обязательная составляющая имущества 

производственного кооператива, формируемая уже на этапе 

создания кооператива, определение размера которой с 

отражением его в уставе является обязательным условием 

государственной регистрации кооператива 

Полное товарищество 

коммерческая организация, участники которой в соответствии с 

заключенным между ними договором занимаются 

предпринимательской деятельностью от имени товарищества и 



несут ответственность по его обязательствам принадлежащим 

им имуществом 

Производственный кооператив 

(артель) 

добровольное объединение граждан на основе членства для 

совместной производственной и иной хозяйственной 

деятельности, основанной на их личном трудовом или ином 

участии и объединении его членами (участниками) 

имущественных паевых взносов 

Предпринимательское объединение 

устойчивая форма интеграции, участники которой, оставаясь 

формально независимыми субъектами, осуществляют 

согласованную предпринимательскую деятельность в интересах 

объединения в целом 

Публичное общество 

акционерное общество, акции которого и ценные бумаги, 

конвертируемые в акции, публично размещаются (путем 

открытой подписки) или публично обращаются на условиях, 

установленных законами о ценных бумагах, а также общество, в 

уставе которого указано, что оно является публичным 

Пул 

договорная форма предпринимательского объединения, 

участники которой не утрачивают юридической 

самостоятельности, создаваемая для консолидации средств и 

минимизации предпринимательских рисков с целью 

распределения полученных от совместной деятельности доходов 

в конце «пульного» периода 

Разделение 
прекращение юридического лица с передачей всех его прав и 

обязанностей вновь создаваемым лицам 

Реорганизация 

сложный юридический состав, целью которого является 

прекращение и (или) создание юридического лица, 

порождающий переход прав и обязанностей реорганизованного 

юридического лица (правопредшественника) в порядке 

правопреемства к другому юридическому лицу 

(правопреемнику) 

Слияние 

возникновение нового юридического лица путем передачи ему 

всех прав и обязанностей двух или нескольких юридических лиц 

с прекращением последних 

Синдикат 

предпринимательское объединение, участники которого 

сбывают свои товары через единую торговую организацию, 

которая также может осуществлять для участников синдиката 

закупки сырья 

Субъекты, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность 

индивидуальные предприниматели и коммерческие 

организации, основная цель деятельности которых извлечение 

прибыли; не являющиеся юридическими лицами 

предпринимательские объединения (холдинг, простое 

товарищество); некоммерческие организации, осуществляющие 

деятельность, приносящую доход; обособленные подразделения 

коммерческих организаций, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность от их имени 

Субъекты предпринимательского 

права 

лица, непосредственно осуществляющие предпринимательскую 

деятельность, а также государство, субъекты РФ, 

муниципальные образования, действующие в лице 

соответствующих государственных органов, саморегулируемые 

организации, которые регулируют и контролируют 

предпринимательскую и профессиональную деятельность своих 

членов 

Совет директоров (наблюдательный 

совет) 

коллегиальный орган управления хозяйственным обществом, 

осуществляющий общее руководство его деятельностью 

Товарищество на вере (коммандитное 

товарищество) 

коммерческая организация, в которой наряду с участниками, 

осуществляющими от имени товарищества 

предпринимательскую деятельность и отвечающими по 

обязательствам товарищества своим имуществом (полными 

товарищами), имеется один или несколько участников - 

вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, 

связанных с деятельностью товарищества, в пределах сумм 

внесенных ими вкладов и не принимают участия в 



осуществлении товариществом предпринимательской 

деятельности 

Унитарное предприятие 
коммерческая организация, не наделенная правом собственности 

на имущество, закрепленное за ней собственником 

Унитарные юридические лица 
юридические лица, учредители которых не становятся их 

участниками и не приобретают в них прав членства 

Уставный капитал хозяйственного 

общества 

совокупность номинальной стоимости долей его участников для 

ООО; совокупность номинальной стоимости акций - для АО 

Учредители юридического лица 

граждане, юридические лица, публично-правовые образования, 

принявшие в соответствии с законодательством решение об 

учреждении организации 

Учреждение юридического лица 

создание одним или более субъектами права (учредителями) 

нового субъекта, который не является правопреемником другого 

юридического лица 

Фирменное наименование 

юридического лица 
средство его индивидуализации 

Хозяйственное партнерство 

созданная двумя или более лицами коммерческая организация, в 

управлении деятельностью которой принимают участие 

участники партнерства, а также иные лица в пределах и в 

объеме, которые предусмотрены соглашением об управлении 

партнерством 

Хозяйственные общества 

определенная группа коммерческих организаций, создаваемых 

несколькими (возможно одним) юридическими и (или) 

физическими лицами путем обособления их имущества в 

результате внесения вкладов в уставный капитал общества для 

осуществления коллективной предпринимательской 

деятельности с использованием общего имени 

Юридическая ответственность в 

сфере предпринимательства 

совокупность мер государственного принуждения (санкций), 

предусмотренных нормами права и влекущих для 

предпринимателя негативные последствия вследствие 

нарушения им правопорядка или законных прав и интересов 

иных лиц в ходе осуществления предпринимательской 

деятельности 

 

Раздел 3 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Безопасность продукции 

состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, 

связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений 

Ветеринарно-санитарные и 

фитосанитарные меры 

обязательные для исполнения требования и процедуры, 

устанавливаемые в целях защиты от рисков, возникающих в 

связи с проникновением, закреплением или распространением 

вредных организмов, заболеваний, переносчиков болезней или 

болезнетворных организмов 

Выпуск продукции в обращение 

поставка или ввоз продукции (в том числе отправка со склада 

изготовителя или отгрузка без складирования) в целях 

распространения на территории Российской Федерации в ходе 

коммерческой деятельности на безвозмездной или возмездной 

основе 

Государственная экономическая 

политика 

основные направления деятельности государства в сфере 

экономики с определением целей, задач, сроков и средств их 

достижения 

Государственное прогнозирование 

социально-экономического развития 

Российской Федерации 

система научно обоснованных представлений о направлениях 

социально-экономического развития Российской Федерации, 

основанных на законах рыночного хозяйства 

Государственное регулирование 

экономики 

деятельность государства в лице его органов, направленная на 

реализацию государственной экономической политики 

Государственный контроль (надзор) 

деятельность уполномоченных органов государственной власти, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение 

нарушений юридическими лицами, индивидуальными 



предпринимателями, требований, установленных действующим 

законодательством при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля. 

Государственный сектор экономики 

совокупность экономических отношений, связанных с 

использованием государственного имущества, закрепленного за 

государственными унитарными предприятиями, основанными 

на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, 

государственными учреждениями, а также имущества 

государственной казны РФ, имущественных прав Российской 

Федерации, вытекающих из ее участия в коммерческих 

организациях 

Декларирование соответствия 
форма подтверждения соответствия продукции требованиям 

технических регламентов 

Документ по стандартизации 

документ, в котором для добровольного и многократного 

применения устанавливаются общие характеристики объекта 

стандартизации, а также правила и общие принципы в 

отношении объекта стандартизации, за исключением случаев, 

если обязательность применения документов по стандартизации 

устанавливается Федеральным законом 

Декларация о соответствии 
документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в 

обращение продукции требованиям технических регламентов 

Документы национальной системы 

стандартизации 

национальный стандарт Российской Федерации, в том числе 

основополагающий национальный стандарт РФ, а также правила 

стандартизации, рекомендации по стандартизации, 

информационно-технические справочники, технические 

спецификации (отчеты) и стандарты организаций, в том числе 

технические условия, зарегистрированные в установленном 

порядке в Федеральном информационном фонде стандартов 

Заявитель 

физическое или юридическое лицо, которое для подтверждения 

соответствия принимает декларацию о соответствии или 

обращается за получением сертификата соответствия, получает 

сертификат соответствия 

Знак обращения на рынке 

обозначение, служащее для информирования приобретателей, в 

том числе потребителей, о соответствии выпускаемой в 

обращение продукции требованиям технических регламентов 

Знак соответствия 

обозначение, служащее для информирования приобретателей, в 

том числе потребителей, о соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной сертификации 

Информационная система в сфере 

стандартизации 

государственная информационная система в национальной 

системе стандартизации, которая создается федеральным 

органом исполнительной власти в сфере стандартизации 

Идентификация продукции 
установление тождественности характеристик продукции ее 

существенным признакам 

Информационно-технический 

справочник 

документ национальной системы стандартизации, содержащий 

систематизированные данные в определенной области и 

включающий в себя описание технологий, процессов, методов, 

способов, оборудования и иные данные 

Косвенные методы государственного 

регулирования 

экономические средства воздействия на регулируемые 

отношения со стороны субъектов 

государственноуправленческой деятельности. 

Международный стандарт стандарт, принятый международной организацией 

Национальная система 

стандартизации 

механизм обеспечения согласованного взаимодействия 

участников работ по стандартизации на основе принципов 

стандартизации при разработке (ведении), утверждении, 

изменении (актуализации), отмене, опубликовании и 

применении документов по стандартизации, с использованием 

нормативно-правового, информационного, научно-

методического, финансового и иного ресурсного обеспечения 

Национальный стандарт 

документ по стандартизации, который разработан участником 

или участниками работ по стандартизации, в отношении 

которого проведена экспертиза в техническом комитете по 

стандартизации или проектном техническом комитете по 



стандартизации и в котором для всеобщего применения 

устанавливаются общие характеристики объекта 

стандартизации, а также правила и общие принципы в 

отношении объекта стандартизации 

Недействительность декларации о 

соответствии 

основание для прекращения органом государственного контроля 

(надзора), национальным органом по аккредитации действия 

декларации о соответствии в случаях, установленных в 

соответствии с Федеральным законом. Действие декларации о 

соответствии прекращается с момента внесения сведений о 

признании декларации о соответствии недействительной в 

реестр выданных сертификатов соответствия и 

зарегистрированных деклараций о соответствии, включающий в 

себя в том числе национальную часть Единого реестра 

выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 

деклараций о соответствии Евразийского экономического союза 

Недействительность сертификата 

соответствия 

основание для прекращения органом государственного контроля 

(надзора), национальным органом по аккредитации действия 

сертификата соответствия в случаях, установленных в 

соответствии с Федеральным законом. Действие сертификата 

соответствия прекращается с момента внесения сведений о 

признании сертификата соответствия недействительным в 

реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии 

Орган по сертификации 

юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 

аккредитованные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации об аккредитации в 

национальной системе аккредитации для выполнения работ по 

сертификации 

Объект стандартизации 

продукция (работы, услуги), процессы, системы менеджмента, 

терминология, условные обозначения, исследования 

(испытания) и измерения (включая отбор образцов) и методы 

испытаний, маркировка, процедуры оценки соответствия и иные 

объекты 

Общероссийский классификатор 

документ по стандартизации, распределяющий технико-

экономическую и социальную информацию в соответствии с ее 

классификацией (классами, группами, видами и другим) и 

являющийся обязательным для применения в государственных 

информационных системах и при межведомственном обмене 

информацией 

Орган государственного контроля 

(надзора) 

контрольный (надзорный) орган, уполномоченный на 

осуществление вида федерального государственного контроля 

(надзора) или вида регионального государственного контроля 

(надзора), в рамках которых осуществляется государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов и (или) обязательных требований, подлежащих 

применению до дня вступления в силу технических регламентов, 

в соответствии с Федеральным законом 

Основополагающий национальный 

стандарт 

национальный стандарт, устанавливающий общие положения, 

касающиеся выполнения работ по стандартизации, а также виды 

национальных стандартов 

Оценка соответствия 
прямое или косвенное определение соблюдения требований, 

предъявляемых к объекту 

Планирование 

деятельность государства в лице его органов управления, а 

также субъектов экономической деятельности по разработке 

планов, представляющих собой последовательность действий, 

согласованных по целям и ресурсам и направленных на 

достижение определенного конечного результата 

Правовое обеспечение 

государственного регулирования в 

сфере экономики 

придание правовой формы средствам, с помощью которых 

осуществляются государственное регулирование экономики, 

создание условий, способствующих их эффективному 

применению 

Правила стандартизации 
документ национальной системы стандартизации, содержащий 

положения организационного и методического характера, 



которые дополняют или конкретизируют отдельные положения 

основополагающих национальных стандартов, а также 

определяют порядок и методы проведения работ по 

стандартизации и оформления результатов таких работ 

Подтверждение соответствия 

документальное удостоверение соответствия продукции или 

иных объектов, процессов проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения 

работ или оказания услуг требованиям технических 

регламентов, документам по стандартизации или условиям 

договоров 

Предварительный национальный 

стандарт 

документ по стандартизации, который разработан участником 

или участниками работ по стандартизации, в отношении 

которого проведена экспертиза в техническом комитете по 

стандартизации или проектном техническом комитете по 

стандартизации и в котором для всеобщего применения 

устанавливаются общие характеристики объекта 

стандартизации, а также правила и общие принципы в 

отношении объекта стандартизации на ограниченный срок в 

целях накопления опыта в процессе применения 

предварительного национального стандарта для возможной 

последующей разработки на его основе национального 

стандарта 

Прямые методы государственного 

регулирования 

средства воздействия на экономические отношения, которые 

характеризуются непосредственным властным воздействием 

государственных органов на регулируемые отношения и 

поведение соответствующих субъектов 

Продукция 

результат деятельности, представленный в материально-

вещественной форме и предназначенный для дальнейшего 

использования в хозяйственных и иных целях 

Программа стандартизации 

документ, который разрабатывается и утверждается участником 

или участниками работ по стандартизации, предусматривает 

разработку на перспективу  документов по стандартизации и 

(или) внесение в них изменений (актуализацию) либо их 

пересмотр 

Риск 

вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, 

имуществу физических или юридических лиц, государственному 

или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или 

здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда 

Региональная организация по 

стандартизации 

организация, членами (участниками) которой являются 

национальные органы (организации) по стандартизации 

государств, входящих в один географический регион мира и 

(или) группу стран, находящихся в соответствии с 

международными договорами в процессе экономической 

интеграции 

Региональный свод правил 
свод правил, принятый региональной организацией по 

стандартизации 

Сертификация 

форма осуществляемого органом по сертификации 

подтверждения соответствия объектов требованиям технических 

регламентов, документам по стандартизации или условиям 

договоров 

Свод правил иностранного 

государства 

свод правил, принятый компетентным органом иностранного 

государства 

Сертификат соответствия 

документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

технических регламентов, документам по стандартизации или 

условиям договоров 

Свод правил 

документ по стандартизации, содержащий правила и общие 

принципы в отношении процессов в целях обеспечения 

соблюдения требований технических регламентов 

Стандарт иностранного государства 
стандарт, принятый национальным (компетентным) органом 

(организацией) по стандартизации иностранного государства 

Стандарт организации документ по стандартизации, утвержденный юридическим 



лицом, в том числе государственной корпорацией, 

саморегулируемой организацией, а также индивидуальным 

предпринимателем для совершенствования производства и 

обеспечения качества продукции, выполнения работ, оказания 

услуг 

Стандартизация 

деятельность по разработке (ведению), утверждению, 

изменению (актуализации), отмене, опубликованию и 

применению документов по стандартизации и иная 

деятельность, направленная на достижение упорядоченности в 

отношении объектов стандартизации 

Система сертификации 

совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее 

участников и правил функционирования системы сертификации 

в целом 

Схема подтверждения соответствия 

перечень действий участников подтверждения соответствия, 

результаты которых рассматриваются ими в качестве 

доказательств соответствия продукции и иных объектов 

установленным требованиям 

Технический регламент 

документ, который принят международным договором РФ и 

устанавливает обязательные для применения и исполнения 

требования к объектам технического регулирования (продукции 

или к продукции и связанным с требованиями к продукции 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации). 

Техническая спецификация (отчет) 

документ по стандартизации, утвержденный техническим 

комитетом по стандартизации и устанавливающий 

характеристики, правила и принципы в отношении 

инновационной продукции (работ, услуг), процессов, 

исследований (испытаний), измерений, включая отбор образцов, 

и методов испытаний 

Техническое регулирование 

правовое регулирование отношений в области установления, 

применения и исполнения обязательных требований к 

продукции или к продукции и связанным с требованиями к 

продукции процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в 

области применения на добровольной основе требований к 

продукции, процессам проектирования (включая изыскания), 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнению 

работ или оказанию услуг и правовое регулирование отношений 

в области оценки соответствия 

 

Раздел 4 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Акцепт ответ лица, которому адресована оферта, о её принятии 

Арбитражный суд 

постоянно действующий официальный государственный орган, 

осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности 

Договор 
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 

Доверитель тот, кто доверяет; и представитель, или доверенное лицо 

Договор поручения 
договор о совершении юридических действий одним лицом для 

другого от имени, за счет и в интересах последнего 

Дистрибьюторский договор 

соглашение, по которому поставщик обязуется на постоянной 

основе поставлять дистрибьютору продукцию, а дистрибьютор 

обязуется покупать его либо принимать, оплачивать и продавать 

третьим лицам от своего имени и в своих интересах 

Договор коммерческой концессии 

(франчайзинга) 

соглашение, по которому правообладатель обязуется 

предоставить пользователю за вознаграждение на срок или без 

указания срока право использовать в предпринимательской 

деятельности пользователя комплекс принадлежащих 



правообладателю исключительных прав, включающий право на 

товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 

предусмотренные объекты исключительных прав, в частности на 

коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) 

Договор поставки 

соглашение, по которому поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, 

обязуется передать в обусловленный срок или сроки 

производимые, или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательской деятельности или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 

подобным использованием 

Договор продажи предприятия 

соглашение, по которому продавец обязуется передать в 

собственность покупателя предприятие в целом как 

имущественный комплекс, включая исключительные права на 

средства индивидуализации предприятия, продукции, работ или 

услуг продавца (коммерческое обозначение, товарный знак, знак 

обслуживания), а также принадлежащие ему на основании 

лицензионных договоров права использования таких средств 

индивидуализации, если иное не предусмотрено договором 

Договор страхования 

предпринимательских рисков 

разновидность договора имущественного страхования, наиболее 

характерная для предпринимательского оборота 

Некоммерческая организация 
организация, не имеющая в качестве основной цели своей 

деятельности извлечения прибыли 

Оферта предложение заключить договор 

Предпринимательский договор 

заключаемое на возмездной основе в целях осуществления 

предпринимательской деятельности соглашение, стороны или 

одна из сторон которого выступают в качестве субъектов 

предпринимательства 

Принцип свободы договора 

принцип, состоящий в возможности свободного заключения 

договора, выбора его вида, характера, контрагентов, широкого 

усмотрения при определении его условий 

Поверенный 
лицо, которые имеет право совершать юридические действия от 

имени другого лица и по его поручению 

Предпринимательские обязательства 
обязательства, в которых обе его стороны действуют как 

субъекты предпринимательской деятельности 

Прибыль 
доход, уменьшенный на величину произведенных расходов , 

определяемых в соответствии с НК РФ 

Предпринимательская деятельность  самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, 

направленная на систематическое получение, прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве 

предпринимателей в установленном законом порядке 

Публичный договор договор, заключенный лицом, осуществляющим 

предпринимательскую или иную приносящую доход 

деятельность, и устанавливающий его обязанности по продаже 

товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое 

лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в 

отношении каждого, кто к нему обратится 

Соглашение о государственно-

частном партнерстве 

договор между публичным партнером и частным партнером, 

заключенный на срок не менее чем три года в порядке и на 

условиях, установленных законом в целях привлечения в 

экономику частных инвестиций, обеспечения органами 

государственной власти и органами местного самоуправления 

доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества 

 

Раздел 5 

  

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Анализ финансового состояния 

должника 

исследование финансово-хозяйственной деятельности должника, 

осуществляемое в целях определения достаточности 

принадлежащего ему имущества для покрытия судебных 

расходов, расходов на выплату вознаграждения арбитражным 



управляющим, а также возможности или невозможности 

восстановления платежеспособности должника 

Арбитражный управляющий 
гражданин России, являющийся членом саморегулируемой 

организации арбитражных управляющих 

Административный управляющий 

арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом 

для проведения финансового оздоровления в соответствии с 

Федеральным законом 

Внешний управляющий 

арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом 

для проведения внешнего управления и осуществления иных 

установленных Федеральным законом полномочий 

Внешнее управление 
процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в 

целях восстановления его платежеспособности 

Временный управляющий 

арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом 

для проведения наблюдения в соответствии с Федеральным 

законом 

Должник 

гражданин, в том числе индивидуальный предприниматель или 

юридическое лицо, оказавшиеся неспособными удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей в 

течение срока, установленного действующим законодательством 

Денежное обязательство 

обязанность должника уплатить кредитору определенную 

денежную сумму по гражданско-правовой сделке и (или) по 

иному предусмотренному ГК РФ, бюджетным 

законодательством РФ основанию 

Конкурсная масса 

все имущество должника, имеющееся на момент открытия 

конкурсного производства и выявленное в ходе конкурсного 

производства, кроме имущества, не включаемого в конкурсную 

массу в соответствии с положениями Закона о банкротстве 

Конкурсное производство 

процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику, 

признанному банкротом, в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов 

Конкурсный управляющий 

арбитражный управляющий, утвержденный арбитражным судом 

для проведения конкурсного производства и осуществления 

иных установленных Федеральным законом полномочий, или 

государственная корпорация "Агентство по страхованию 

вкладов", осуществляющая указанные полномочия в случаях, 

установленных Федеральным законом 

Комитет кредиторов 

постоянно действующий орган, представляющий интересы 

конкурсных кредиторов, уполномоченных органов и 

осуществляет контроль за действиями арбитражного 

управляющего, а также реализует иные предоставленные 

собранием кредиторов полномочия 

Кредитор 

лицо, имеющее по отношению к должнику права требования по 

денежным обязательствам и иным обязательствам, об уплате 

обязательных платежей, о выплате выходных пособий и об 

оплате труда лиц, работающих по трудовому договору 

Конкурсные кредиторы кредиторы по денежным обязательствам 

Мораторий на удовлетворение 

требований кредиторов 

приостановление исполнения должником денежных 

обязательств и уплаты обязательных платежей 

Мировое соглашение процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику на 

любой стадии его рассмотрения в целях прекращения 

производства по делу о банкротстве путем достижения 

соглашения между должником и кредиторами 

Наблюдение процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в 

целях обеспечения сохранности его имущества, проведения 

анализа его финансового состояния, составления реестра 

требований кредиторов и проведения первого собрания 

кредиторов 

Несостоятельность (банкротство) 

признанная судом, арбитражным судом неспособность должника 

в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по 

денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей 



Неплатежеспособность 

прекращение исполнения должником части денежных 

обязательств или обязанностей по уплате обязательных 

платежей, вызванное недостаточностью денежных средств 

Недостаточность имущества 

превышение размера денежных обязательств и обязанностей по 

уплате обязательных платежей должника над стоимостью 

имущества (активов) должника 

Национальное объединение 

саморегулируемых организаций 

некоммерческая организация, которая основана на членстве, 

создана саморегулируемыми организациями, объединяет в своем 

составе более чем пятьдесят процентов всех саморегулируемых 

организаций, сведения о которых включены в единый 

государственный реестр саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих, и целью деятельности которой 

является формирование согласованной позиции арбитражных 

управляющих по вопросам регулирования осуществляемой ими 

деятельности 

Обязательные платежи 

налоги, сборы и иные обязательные взносы, уплачиваемые в 

бюджет соответствующего уровня и во внебюджетные фонды в 

порядке и на условиях, определяемых законодательством РФ, в 

том числе штрафы, пени и иные санкции за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанности по уплате налогов, 

сборов и иных  обязательных взносов, а также 

административные штрафы и штрафы, установленные 

уголовным законодательством 

Орган по контролю (надзору) 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством РФ на осуществление федерального 

государственного контроля (надзора) за деятельностью 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих 

Предвидение банкротства 

ситуация, когда срок исполнения обязательств еще не наступил, 

но имеются обстоятельства, свидетельствующие о том, что через 

некоторое время должник окажется неспособным 

рассчитываться по денежным обязательствам с кредиторами, а 

также вносить обязательные платежи в бюджет и внебюджетные 

фонды 

Представитель учредителей 

(участников) должника 

председатель совета директоров (наблюдательного совета) или 

иного аналогичного коллегиального органа управления 

должника, либо лицо, избранное советом директоров 

(наблюдательным советом) или иным аналогичным 

коллегиальным органом управления должника, либо лицо, 

избранное учредителями (участниками) должника для 

представления их законных интересов при проведении 

процедур, применяемых в деле о банкротстве 

Представитель собственника 

имущества должника 

унитарного предприятия - лицо, уполномоченное собственником 

имущества должника - унитарного предприятия на 

представление его законных интересов при проведении 

процедур, применяемых в деле о банкротстве 

Представитель комитета кредиторов 

лицо, уполномоченное комитетом кредиторов участвовать в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от 

имени комитета кредиторов 

Представитель собрания кредиторов 

лицо, уполномоченное собранием кредиторов участвовать в 

арбитражном процессе по делу о банкротстве должника от 

имени собрания кредиторов 

Представитель работников должника 

лицо, уполномоченное работниками, бывшими работниками 

должника представлять их законные интересы при проведении 

процедур, применяемых в деле о банкротстве 

Принципы неоплатности и 

неплатежеспособности 
основные начала, лежащие в основе системы банкротства 

Принцип неоплатности 

неспособность удовлетворить требования кредиторов в связи с 

превышением обязательств должника над его имуществом или в 

связи с неудовлетворительной структурой баланса должника 

Принцип неплатежеспособности 
неспособность должника погасить хотя бы одно обязательство в 

течение определенного времени 

Процедура банкротства совокупность мер в отношении должника, направленных на 



восстановление его платежеспособности или ликвидацию 

Регулирующий орган 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством РФ на осуществление функций по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере несостоятельности (банкротства) и 

финансового оздоровления 

Реализация имущества гражданина 

реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве 

к признанному банкротом гражданину в целях соразмерного 

удовлетворения требований кредиторов и освобождения 

гражданина от долгов 

Реструктуризация долгов гражданина 

реабилитационная процедура, применяемая в деле о банкротстве 

к гражданину в целях восстановления его платежеспособности и 

погашения задолженности перед кредиторами в соответствии с 

планом реструктуризации долгов 

Руководитель должника 

единоличный исполнительный орган юридического лица или 

руководитель коллегиального исполнительного органа, а также 

иное лицо, осуществляющее в соответствии с федеральным 

законом деятельность от имени юридического лица без 

доверенности 

Саморегулируемая организация 

арбитражных управляющих 

некоммерческая организация, которая основана на членстве, 

создана гражданами РФ, сведения о которой включены в единый 

государственный реестр саморегулируемых организаций 

арбитражных управляющих и целями деятельности которой 

являются регулирование и обеспечение деятельности 

арбитражных управляющих 

Санация 

меры, принимаемые собственником имущества должника - 

унитарного предприятия, учредителями (участниками) 

должника, кредиторами должника и иными лицами в целях 

предупреждения банкротства и восстановления 

платежеспособности должника, в том числе на любой стадии 

рассмотрения дела о банкротстве 

Уполномоченные органы 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

Правительством РФ на представление в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требований об 

уплате обязательных платежей и требований РФ по денежным 

обязательствам, а также органы исполнительной власти 

субъектов РФ, органы местного самоуправления, 

уполномоченные представлять в деле о банкротстве и в 

процедурах, применяемых в деле о банкротстве, требования по 

денежным обязательствам соответственно субъектов РФ, 

муниципальных образований 

Федеральные стандарты 

федеральные стандарты профессиональной деятельности 

арбитражных управляющих и федеральные стандарты 

деятельности саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих, разработанные национальным объединением 

саморегулируемых организаций арбитражных управляющих, 

утвержденные регулирующим органом в соответствии с 

Федеральным законом и являющиеся обязательными для 

исполнения арбитражными управляющими и 

саморегулируемыми организациями арбитражных управляющих 

Финансовое оздоровление 

процедура, применяемая в деле о банкротстве к должнику в 

целях восстановления его платежеспособности и погашения 

задолженности в соответствии с графиком ее погашения 

 

Раздел 6 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Административная ответственность 

это вид юридической ответственности граждан, должностных, 

юридических лиц за совершенное административное 

правонарушение 

Арбитражный суд 

постоянно действующий официальный государственный орган, 

осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и 

иной экономической деятельности 



Гражданско-правовая 

ответственность 

это система мер имущественного характера, принудительно 

применяемых к нарушителям гражданских прав и обязанностей 

с целью восстановить положение, существовавшее до 

правонарушения 

Досудебный (претензионный) 

порядок урегулирования спора 

предусмотренный федеральным законом или договором для 

отдельных категорий споров порядок досудебного предъявления 

потерпевшей стороной претензии к нарушителю; условие, 

только при обязательном соблюдении которого спор может быть 

передан на рассмотрение арбитражного суда 

Дисциплинарная ответственность 

санкция, которая применяется администрацией предприятия к 

работнику, в виде дисциплинарного взыскания за 

дисциплинарный проступок 

Защита прав предпринимателей 

совокупность нормативно установленных мер (механизмов) по 

восстановлению или признанию нарушенных или оспариваемых 

прав и интересов их обладателей, которые осуществляются в 

определенных формах, определенными способами, в 

законодательно определенных границах, с применением к 

нарушителям мер юридической ответственности, а также 

механизма по практической реализации (исполнимости) этих 

мер 

Институционные третейские суды 

постоянно действующие третейские суды, которые могут 

создаваться при торговых палатах, биржах, ассоциациях и т. д., 

функционирующие как органы, к услугам которых можно 

прибегать систематически, по мере необходимости 

Исполнительная надпись 

распоряжение нотариуса о взыскании с должника 

причитающейся суммы денег или какого-либо имущества, когда 

обязанность должника с бесспорностью вытекает из 

представленного документа 

Исполнительный документ 

документ, являющийся основанием для возбуждения 

исполнительного производства и совершения судебным 

приставом-исполнителем действий по принудительному 

исполнению судебных решений, а также актов других органов 

Конституционный Суд Российской 

Федерации 

высший судебный орган конституционного контроля в РФ, 

осуществляющий судебную власть самостоятельно и независимо 

посредством конституционного судопроизводства в целях 

защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения верховенства и прямого 

действия Конституции Российской Федерации на всей 

территории РФ 

Материальная ответственность 

обязанность работника возместить в установленном порядке и в 

определенных размерах имущественный ущерб, причиненный 

по его вине предприятию в результате ненадлежащего 

исполнения им своих трудовых обязанностей 

Медиация 

способ урегулирования споров при содействии медиатора на 

основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими 

взаимоприемлемого решения 

Медиативное соглашение 

оглашение, содержащее сведения о сторонах, предмете спора, 

проведенной процедуре медиации, медиаторе, а также 

согласованные сторонами обязательства, условия и сроки их 

выполнения 

Моральный вред 

физические и нравственные страдания, причиненные 

гражданину действиями, нарушающими его личные 

неимущественные права либо посягающими на другие 

принадлежащие гражданину нематериальные блага 

Налоговое правонарушение 

совершенное противоправное деяние налогоплательщика, 

налогового агента и их представителей, за которое установлена 

ответственность Налоговым кодексом РФ 

Налоговая ответственность 
это вид юридической ответственности физических и 

юридических лиц за налоговые правонарушения 

Нотариальная защита 

совершение нотариальных действий, направленных на 

предупреждение возможного нарушения, а также на защиту уже 

нарушенных прав и интересов предпринимателей 



Ответственность предпринимателей обязанность и необходимость совершить определенные 

действия, направленные на восстановление неисполненных 

установленных (договоренных) обязанностей (обязательств), 

нарушений прав хозяйствующих субъектов, клиентов, 

работников, государства 

Подсудность относимость подведомственных судам дел к ведению 

определенного суда 

Правовая охрана 

система обеспеченных государственным принуждением 

правовых гарантий свободного осуществления правомерной 

предпринимательской деятельности 

Претензия 

исьменное изложение требований потребителя к продавцу 

(изготовителю, исполнителю) в связи с обнаружением 

недостатков в товаре (работе, услуге) или ненадлежащим 

исполнением продавцом (изготовителем, исполнителем) своих 

обязательств по договору 

Способы защиты прав 

предпринимателей 

закрепленные законом материально-правовые и процессуальные 

меры принудительного характера, посредством которых 

производится восстановление (признание) нарушенных 

(оспариваемых) прав предпринимателя и осуществляется 

воздействие на правонарушителя 

субсидиарная ответственность 

дополнительную ответственность лиц, которые наряду с 

должником отвечают перед кредитором за надлежащее 

исполнение обязательства 

Третейская оговорка 
текст, включаемый в договор и содержащий информацию о 

разрешении возникающих по договору споров 

Третейская защита 

деятельность третейских судов, рассматривающих возникший 

между сторонами спор или спор, который может возникнуть в 

будущем, исключительно в силу добровольного согласия обеих 

сторон на передачу спора такому суду 

Третейские суды 

суды, создаваемые сторонами для рассмотрения конкретного 

спора, деятельность которых прекращается разрешением этого 

спора 

Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей 

назначаемый Президентом России государственный 

гражданский служащий, который отвечает за организацию 

работы по внесудебному восстановлению нарушенных 

государственными органами прав бизнесменов, урегулировании 

возникающих споров между бизнесом и органами власти 

Уголовная ответственность 

вид юридической ответственности, заключающийся в 

ограничении прав и свобод лиц, виновных в совершении 

преступления, предусмотренного Уголовным кодексом РФ 

Форма защиты прав 

предпринимателей 

комплекс внутренне согласованных организационных 

мероприятий по защите субъективных прав и охраняемых 

законом интересов 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1 

Демонстрируя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

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

ограничений, дайте характеристику предпринимательского права, определите его предмет и метод правового 

регулирования.   

 

Вариант 2 

Демонстрируя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

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

ограничений, назовите субъектов предпринимательского права, определите особенности их правового 

положения. 

 

Вариант 3 

Демонстрируя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

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

ограничений, определите правовой режим имущества в предпринимательской деятельности. 



 

Вариант 4 

Демонстрируя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

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

ограничений, разъясните основания приобретения и прекращения статуса предпринимателя. 

 

Вариант 5 

Демонстрируя способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

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

ограничений, дайте  характеристику правовому регулированию несостоятельности (банкротства) 

предпринимателей. 

 

Вариант 6 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, назовите и прокомментируйте цели,  задачи и принципы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

 

Вариант 7 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, охарактеризуйте правовое регулирование инвестиций деятельности в 

предпринимательской деятельности.  

  

Вариант 8 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, охарактеризуйте правовое регулирование расчетов в 

предпринимательской деятельности. 

 

Вариант 9 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, дайте характеристику действующего законодательства о защите прав 

предпринимателей. 

 

Вариант 10 

Демонстрируя способность применять нормы материального и процессуального права при решении 

задач профессиональной деятельности, определите виды ответственности предпринимателей и дайте их 

характеристику. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ  

 

Электронное тестирование 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

В состав предмета предпринимательского права входят ______ групп (ы) отношений 

     три 

 две 

 пять 

 четыре 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

К принципам предпринимательского права относится принцип 

     свободы конкуренции и защиты от монополизма 

 договорного характера труда и установления его условий 

 равенства и автономности воли участников правоотношений 

 процессуального равноправия сторон 



Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Среди признаков, содержащихся в определении предпринимательской деятельности, к общим признакам, 

присущим любой свободной деятельности, относятся 

     самостоятельность и рисковый характер 

 направленность на получение прибыли 

 направленность на систематическое получение прибыли 

 направленность на получение прибыли и рисковый характер 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

К специфическим признакам предпринимательской деятельности, содержащимся в определении 

предпринимательской деятельности, относятся 

     направленность на систематическое получение прибыли и необходимость государственной 

регистрации субъектов предпринимательской деятельности 

 направленность на получение прибыли и инновационный характер 

 направленность на систематическое получение прибыли и самостоятельность 

 самостоятельность и государственная регистрация 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнение работ или оказание услуг лицами, 

зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке, – это деятельность 

     предпринимательская 

 коммерческая 

 хозяйственная 

 экономическая 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отношения по государственному регулированию экономики в целях обеспечения интересов государства и 

общества в предмет предпринимательского права 

     входят 

 не входят 

 входят, если прямо указано в нормативных актах 

 входят, если не относятся к предмету административного права 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 2 

Вес 1 

 

В предмете предпринимательского права выделяют следующие группы отношений 

     предпринимательские отношения 

     тесно связанные с предпринимательскими отношениями иные, в том числе некоммерческие 

отношения, возникающие в процессе осуществления хозяйственной деятельности 

     отношения по государственному регулированию экономики в целях обеспечения интересов 

государства и общества 

 имущественные отношения супругов 

 имущественные отношения, возникающие при наследовании 

Задание 

Порядковый номер задания 8  



Тип 2 

Вес 1 

 

Признаками предпринимательской деятельности являются 

     самостоятельность 

     рисковый характер 

     основная цель - систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи 

товаров, выполнения работ или оказания услуг 

     осуществление деятельности лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке 

 плановость 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

Самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение 

прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 

зарегистрированными в установленном законом порядке, - это__________________деятельность 

предпринимательская 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Урегулированные нормами предпринимательского права общественные отношения, возникающие в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности, а также вследствие государственного 

воздействия на участников рынка, которые связаны взаимными правами и обязанностями, – это 

предпринимательские _________ 

правоотношения 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 1 

 

Отрасль права, представляющая собой совокупность норм, регулирующих предпринимательские отношения 

и тесно связанные с ними иные, в том числе некоммерческие отношения, а также отношения по 

государственному регулированию экономики в целях обеспечения интересов государства и общества - 

это_________ право 

предпринимательское 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основным видом источников предпринимательского права являются 

     законы 

 законы и подзаконные акты 

 конституция и законы 

 отраслевые кодифицированные акты 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Постановления Правительства РФ источниками предпринимательского права 

     являются 

 не являются 

 являются в определенных случаях 

 являются, при условии одобрения их Президентом РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 14  



Тип 1 

Вес 1 

 

Российское предпринимательское законодательство кодифицировано 

     не было 

 было в 30-е гг. XX в. 

 было в 50-х гг. XX в. 

 не было до 90-х гг. XX в. 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности в России находят свое 

выражение 

     в ГК РФ и специальных нормативно-правовых актах 

 только в ГК РФ 

 только в специальных нормативно-правовых актах 

 в Законе РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 2 

Вес 1 

 

К источникам предпринимательского права относятся 

     законы 

     указы Президента РФ 

     постановления Правительства РФ 

 нормы морали 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 2 

Вес 1 

 

Источниками предпринимательского права являются 

     международные договоры и конвенции 

     обычаи делового оборота 

 постановления Пленумов Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 2 

Вес 1 

 

К подзаконным нормативным правовым актам, являющимся источниками предпринимательского права, 

относятся 

     указы Президента РФ 

     постановления Правительства РФ 

 законы субъектов РФ 

 международные договоры и конвенции 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 4 

Вес 1 

 

Источниками предпринимательского права являются ________ Президента РФ 

указы 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 1 



 

Источниками предпринимательского права являются ________ Правительства РФ 

постановления 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 1 

 

Источниками предпринимательского права являются ________ делового оборота 

обычаи 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 1 

Вес 1 

 

Лицо, осуществляющее в установленном порядке предпринимательскую деятельность, занимающееся этой 

деятельностью систематически на профессиональной основе, в виде промысла, – это 

     предприниматель 

 эмитент 

 инвестор 

 индоссант 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основным признаком субъекта предпринимательского право является наличие у него 

     обособленного имущества 

 фирменного наименования 

 профессионализма 

 лицензии 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

Общей правоспособностью обладают 

     коммерческие организации, за исключением унитарных предприятий 

 унитарные предприятия 

 общественные организации 

 учреждения 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 1 

Вес 1 

 

Специальной правоспособностью обладают 

     унитарные предприятия 

 производственные кооперативы 

 акционерные общества 

 общества с дополнительной ответственностью 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

Признание или подтверждение законности какого-либо права, полномочия - это 

     легитимация 

 регистрация 

 правоспособность 



 правосубъектность 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 1 

Вес 1 

 

Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении 

лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю, – это 

     лицензия 

 сертификат 

 свидетельство 

 реестр 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

Мероприятия, связанные с предоставлением лицензий, переоформлением документов, подтверждающих 

наличие лицензий, приостановлением, возобновлением или прекращением действия лицензий, 

аннулированием лицензий, контролем лицензирующих органов за соблюдением лицензиатами 

соответствующих лицензионных требований и условий, ведением реестров лицензий, а также с 

предоставлением сведений из реестров лицензий и иной информации о лицензировании, – это 

     лицензирование 

 государственная регистрация 

 правовое регулирование лицензирования 

 государственный контроль за лицензированием 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 1 

Вес 1 

 

Вид деятельности, на осуществление которого на территории Российской Федерации требуется получение 

лицензии, называется, в соответствии с законодательством о лицензировании, _______________ 

     лицензируемым 

 государственным 

 общественным 

 политическим 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 1 

Вес 1 

 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, 

осуществляющие лицензирование, – это ____ органы 

     лицензирующие 

 регистрирующие 

 юрисдикционные 

 правоохранительные 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 1 

Вес 1 

 

Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие лицензию на осуществление 

конкретного вида деятельности, - это 

     лицензиат 

 лицензируемый субъект 

 получатель лицензии 

 соискатель лицензии 



Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 1 

Вес 1 

 

Срок действия лицензии не может быть менее чем ________лет 

     пять 

 три 

 десять 

 семь 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 2 

Вес 1 

 

Общую правоспособность имеют 

     хозяйственные общества и товарищества 

     производственные кооперативы 

 унитарные предприятия 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 2 

Вес 1 

 

Специальную правоспособность имеют 

     унитарные предприятия 

     некоммерческие организации 

 хозяйственные товарищества и общества 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 2 

Вес 1 

 

Юридические лица могут иметь правоспособность 

     общую 

     специальную 

 неполную 

 частичную 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип 3 

Вес 1 

 

Укажите соответствие понятий: унитарное предприятие; крестьянское (фермерское) хозяйство; 

производственный кооператив 

унитарное предприятие  коммерческая организация, не наделенная правом собственности на 

закрепленное за ней собственником имущество; имущество является 

неделимым и не может быть распределено по вкладам (долям, паям), в 

том числе между работниками 

крестьянское (фермерское) 

хозяйство  

объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих 

в общей собственности имущество и совместно осуществляющих 

производственную и иную сельскохозяйственную деятельность, 

основанную на их личном участии 

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), основанной на их личном трудовом и ином 

участии и объединении его членами (участниками) имущественных 

паевых взносов 



Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 4 

Вес 1 

 

Правоспособность юридического лица может быть общей и ______(целевой) 

специальной 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 4 

Вес 1 

 

Признание или подтверждение законности какого-либо права, полномочия - это 

легитимация 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с 

момента 

     государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

 получения лицензии 

 постановки на учет в налоговых органах 

 открытия банковских счетов 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 1 

Вес 1 

 

Индивидуальный предприниматель несостоятельным (банкротом) признан быть 

     может 

 не может 

 может только, если не исполняет обязанности по уплате обязательных платежей 

 может только, если занимается предпринимательской деятельностью более пяти лет 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Имущественная ответственность гражданина-предпринимателя является 

     полной 

 ограниченной 

 повышенной 

 кратной 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

Индивидуальный предприниматель может быть признан несостоятельным (банкротом) по решению 

     арбитражного суда 

 суда общей юрисдикции 

 регистрирующего органа 

 органа местного самоуправления 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 



К предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, 

применяются правила ГК РФ, регулирующие деятельность 

     юридических лиц, являющихся коммерческими организациями 

 юридических лиц, являющихся некоммерческими организациями 

 граждан Российской Федерации 

 юридических лиц 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Гражданин, осуществляющий предпринимательскую деятельность без государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя, ссылаться в отношении заключенных им сделок на то, что он 

не является предпринимателем 

     не вправе 

 вправе 

 вправе, если сделки не являются крупными 

 вправе, если сделки заключаются с юридическими лицами 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 1 

Вес 1 

 

Объединение граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество 

и совместно осуществляющих производственную и иную сельскохозяйственную деятельность, основанную 

на их личном участии, – это 

     крестьянское (фермерское) хозяйство 

 сельскохозяйственный кооператив 

 производственный кооператив 

 потребительский кооператив 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 1 

Вес 1 

 

Крестьянское (фермерское) хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность 

     без образования юридического лица 

 в качестве юридического лица 

 в статусе производственного кооператива 

 в статусе потребительского кооператива 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 1 

Вес 1 

 

Глава крестьянского (фермерского) хозяйства предпринимателем 

     признается 

 не признается 

 признается, если в деятельности хозяйства участвуют и другие лица 

 не признается, если в деятельности хозяйства участвуют только члены его семьи 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип 1 

Вес 1 

 

В качестве предпринимателя в крестьянском (фермерском) хозяйстве выступает 

     только глава крестьянского (фермерского) хозяйства 

 любой совершеннолетний член крестьянского (фермерского) хозяйства 

 любой член крестьянского (фермерского) хозяйства 

 любые лица, участвующие в деятельности хозяйства 



Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Крестьянское (фермерское) хозяйство может быть создано 

     одним или несколькими гражданами 

 только одним гражданином 

 только несколькими гражданами 

 только несколькими гражданами, являющимися родственниками 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

Членами крестьянского (фермерского) хозяйства могут быть родственники не более чем из ________семей 

     трех 

 пяти 

 десяти 

 двух 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

8.1. Рекомендуемая литература  

Международные акты 

1. Модельный закон о предпринимательстве (Принят в г. Санкт-Петербурге 27.11.2015 

Постановлением 43-8 на 43-ем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников 

СНГ)// Электронный ресурс СПС Консультант Плюс 

2. Статус Соглашения о поддержке и развитии малого предпринимательства в государствах-

участниках СНГ от 17 января 1997 года//Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и 

Совета глав правительств СНГ. N 3(33). С. 118. 

3. Общие условия поставок товаров между организациями стран - членов СЭВ 1968 / 1988 гг. (ОУП 

СЭВ 1968 / 1988 гг.)(Приняты 11.10.1988)// Сборник международных договоров СССР. Вып. XLV.- М., 1991. С. 

348 - 379. 

 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации [Текст] : принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. -2014.- № 31. - ст. 4398.  

2. Об арбитражных судах в Российской Федерации [Текст] : Федеральный конституционный закон от 
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8.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

- http://www.garant.ru/ - СПС «Гарант». 

- https://rg.ru/  («Российская газета»). 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине представлено в приложении 8 «Сведения о материально-техническом обеспечении программы 

высшего образования – программы бакалавриата направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».   

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая программное обеспечение, современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Программное обеспечение АНО ВО ОУЭП, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

 тренинговые и тестирующие программы; 

 интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполнения работ. 

Информационные и роботизированные системы, программные комплексы, программное обеспечение 

для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и тестирующим программам: 

 ПК «КОП»; 

 ИР «Каскад». 

Программное обеспечение, необходимое для реализации дисциплины: 

Лицензионное программное обеспечение (в том числе, отечественного производства): 

Операционная система Windows Professional 10 

http://www.iprbookshop.ru/68931.html


ПО браузер – приложение операционной системы, предназначенное для просмотра Web-страниц 

Платформа проведения аттестационных процедур с использованием каналов связи (отечественное ПО) 

Платформа проведения вебинаров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Онлайн тестирование цифровой платформы Ровеб (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс. Экспертный интеллектуальный информационный робот 

Аттестация асессоров (отечественное ПО) 

Информационная технология. Аттестационный интеллектуальный информационный робот контроля 

оригинальности и профессионализма «ИИР КОП» (отечественное ПО) 

Электронный информационный ресурс «Личная студия обучающегося» (отечественное ПО) 

Свободно распространяемое программное обеспечение (в том числе отечественного производства): 

Мой Офис Веб-редакторы https://edit.myoffice.ru (отечественное ПО) 

ПО OpenOffice.Org Calc.  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org.Base 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО OpenOffice.org.Impress  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html  

ПО OpenOffice.Org Writer  

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО Open Office.org Draw 

http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html 

ПО «Блокнот» - стандартное приложение операционной системы (MS Windows, Android и т.д.),  

предназначенное для работы с текстами;   

Современные профессиональные базы данных: 

Реестр профессиональных стандартов https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/  

Реестр студентов/ординаторов/аспирантов/ассистентов-стажеров https://www.mos.ru/karta-

moskvicha/services-proverka-grazhdanina-v-reestre-studentov/  

Конституция РФ - http://www.constitution.ru/  

Общероссийская общественная организация «Ассоциация Юристов России» - http://www.alrf.ru/ 

Государственная Дума РФ- http://www.duma.gov.ru 

Федеральная палата адвокатов- http://fparf.ru  

Адвокатская палата города Москвы- http://www.advokatymoscow.ru  

Конституционный суд РФ - http://www.ksrf.ru  

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.vsrf.ru 

Федеральные Арбитражные Суды Российской Федерации - http://www.arbitr.ru  

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) - www.rostrud.ru  

Федерация независимых профсоюзов России - http://www.finpr.ru 

Научная электронная библиотека. http://elibrary.ru 

Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – электронная библиотека по всем 

отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

Информационно-справочные системы: 

 Справочно-правовая система «Гарант»;  

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
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http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://qsp.su/tools/onlinehelp/about_license_gpl_russian.html
http://www.infolex.narod.ru/gpl_gnu/gplrus.html
http://www.finpr.ru/

