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1. Цели освоения дисциплины 

 

Основная цель дисциплины  "Организационно-правовые аспекты предпринимательской 

деятельности" состоит в том, чтобы студент овладел не только знаниями предпринимательского 

законодательства, но и познал закономерности их развития, ознакомился с понятийным аппара-

том, толкованием отдельных терминов, практикой применения законодательства об организа-

ции и осуществлении различных видов предпринимательской деятельности. 

Программа курса построена на основе действующего российского и международного за-

конодательства. 

Данная дисциплина направлена на подготовку кадров, способных обобщить управленче-

ские и правовые знания для принятия эффективных управленческих решений, так как в связи с 

переходом к рыночной экономике предприятия получили полную хозяйственную самостоя-

тельность. 

Изучение данной дисциплины охватывает совокупность различных по своему характеру 

норм права, регулирующих хозяйственную и внешнеэкономическую деятельность, основанную 

на конституционном, гражданском, финансовом, гражданско-процессуальном праве и др. 

Основная задача курса состоит в том, чтобы приобретенные в процессе знания и умения 

были достаточны для квалифицированного решения организационно-правовых вопросов, воз-

никающих в практической деятельности менеджера в организации.  

В рамках учебно-методической дисциплины рассматриваются следующие проблемы: 

1) Понятие, предмет, метод, принципы и источники российского предпринимательского 

права; 

2) История законодательства РФ об организации и осуществлении предпринимательской 

деятельности. 

3) Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности и субъекты 

российского предпринимательского права; 

4)  Имущественная основа предпринимательской деятельности и вещные права, опосре-

дующие имущественную организацию предпринимательской деятельности; 

5) Предпринимательские договоры и их роль в организации предпринимательской дея-

тельности; 

6) Государственное регулирование предпринимательской деятельности; 

7) Правовое регулирование качества продукции, работ и услуг; 

8) Правовое регулирование  ценообразования; 

9) Правовое регулирование валютных рынков; 

10) Правовое регулирование предпринимательской деятельности с участием иностран-

ных инвестиций; 

11) Правовое регулирование налогообложения предпринимательской деятельности. 

Лекционный материал включает лишь основные положения курса, более углубленное  

их изучение достигается в процессе изучения основной дополнительной научной литературы, а 

также нормативно-правовых актов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения ОП  

 

В результате освоения тематики дисциплины обучающийся должен овладеть навыками 

поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов в своей профессиональ-

ной деятельности (компетенция ОПК-1). 

В результате освоения дисциплины "Организационно-правовые аспекты предпринима-

тельской деятельности"  обучающиеся должны 
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 знать: виды и формы предпринимательства; методы выбора организационно-правовой 

формы предприятия; сущность предпринимательского права, организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности, имущественные основы предпринимательской деятельно-

сти, роль предпринимательских договоров в организации предпринимательской деятельности, 

систему государственного регулирования в системе предпринимательской деятельности и иные 

правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности; 

уметь: выбирать и применять современные формы организации бизнеса; интегрировать 

в деятельности подразделения положения федерального и  регионального законодательства, ин-

струкции и нормативы; оперировать  юридическими понятиями и категориями, анализировать,  

толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и совершать юридиче-

ские действия в точном соответствии с законом; использовать правовые документы, относя-

щиеся к будущей профессиональной деятельности. 

владеть: навыками оценки и анализа рыночных возможностей; методами исследования 

социальных и экономических условий развития предпринимательской деятельности; термино-

логией в сфере предпринимательского права; навыками работы с нормативными актами; навы-

ками анализа различных правовых явлений, юридических фактов и возникающих в связи с ни-

ми правовых отношений. 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина "Организационно-правовые аспекты предпринимательской деятельности" 

относится к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.12 - очная форма обучения, Б1.В.ДВ.10  - заочная 

форма обучения). Изучается в течение 6 семестра (очная форма обучения),  уст., 5 семестра (за-

очная форма обучения).  

Дисциплина базируется на изучении тематики предшествующих дисциплин: «Правове-

дение», «Теория организации», тесно связана с изучением тематики дисциплин «Основы пред-

принимательской деятельности», «Предпринимательское право», «Основы трудового права», 

«Муниципальное право», «Управление развитием малого бизнеса». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или ас-

трономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; практические  заня-

тия – 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36час. 

Заочная форма обучения: контактная работа - 8 часов (лекции –  4 час.; консультации – 4 

час.); самостоятельная работа обучающихся – 64 час.  
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5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая самостоятель-

ную работу студентов и трудоемкость (в часах 

по формам обучения: очная/заочная) Формы  

текущего контро-

ля                 
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1 

Тема 1. Предпринима-

тельское право как 

организационно-

правовая основа пред-

принимательской дея-

тельности. 

 2/1 2 

Интерактивная 

лекция  

семинар в форме 

дискуссии 

3/6 
Оценка работы на 

семинаре 

2 

Тема 2. Организаци-

онно-правовые формы 

предпринимательской 

деятельности. Созда-

ние и прекращение 

деятельности коммер-

ческих организаций 

 4/1 2 
Семинар в форме 

дискуссии 
5/6 

Доклад, оценива-

ние результатов 

работы на семина-

ре 

3 

Тема 3. Объекты рос-

сийского предприни-

мательского права.  2/1 4 

Интерактивная 

лекция  

ролевая игра 

«Добросовестная 

реклама» 

3/7 

Доклад, оценива-

ние результатов 

ролевой игры 

4 

Тема 4. Вещные права 

как основа предпри-

нимательской дея-

тельности 

 2/1 2  3/7 

Коллоквиум по 

пройденным те-

мам 

5 

Тема 5. Понятие, виды 

и организационно-

экономические функ-

ции предпринима-

тельских договоров. 

Основные формы рас-

четов 

 2 2/1 

Составление от-

дельных видов 

предприниматель-

ских договоров в 

группах  

3/7 

Оценка результа-

тов работы  в 

группах 

6 

Тема 6. Государствен-

ное регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

 2 2/1  3/7 
Опрос, 

доклад,  

7 

Тема 7. Правовое ре-

гулирование финансо-

вых рынков. Рынок 

ценных бумаг. Валют-

ный рынок. 

 2 2/1 
Семинар в форме 

дискуссии  
3/7 

Оценка результа-

тов работы   

8 

Тема 8. Осуществле-

ние предприниматель-

ской деятельности с 

участием иностранно-

го капитала. 

 2 2/1 
Семинар в форме 

дискуссии 
3/7 

Оценка результа-

тов работы   

      10/10 Подготовка к за-
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чету, проверочной 

работе 

Итого 6/Ус., 5 семестры 18/4 18/4  36/64 Зачет 

 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Освоенные 

компетенции 

1 
Тема 1. Содержание и виды предпринимательской деятельности. Предпринимательское 

право как организационно-правовая основа предпринимательской деятельности. 

ОПК-1 

2 
Тема 2. Предпринимательская деятельность малого предприятия и методы принятия 

предпринимательских решений.  

3 
Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. Созда-

ние и прекращение деятельности коммерческих организаций Объекты российского 

предпринимательского права. 

4 Тема 4. Вещные права как основа предпринимательской деятельности 

5 
Тема 5. Понятие, виды и организационно-экономические функции предприниматель-

ских договоров. Основные формы расчетов 

6 Тема 6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

7 
Тема 7. Правовое регулирование финансовых рынков. Рынок ценных бумаг. Валютный 

рынок. 

8 
Тема 8. Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного 

капитала. 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, применение 

которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и допол-

нительной литературе, изданных типографским или электронным способом конспектах лекций; 

рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой дисциплины, перечнем 

теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогового контроля знаний, что ори-

ентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мультимедийной тех-

ники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть доведены требования по ос-

воению материала, правила написания и сдачи проверочной работы, перечень рекомендуемой 

литературы. Желательно провести обзор тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, 

чтобы студенты более осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий прово-

дятся в активной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактивное 

обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов обучения, 

организуется с учетом включенности в процесс познания всех студентов группы без исключе-

ния. Совместная деятельность означает, что каждый вносит свой особый индивидуальный 

вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, идеями, способами деятельности. Организуются ин-

дивидуальная, парная и групповая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осу-

ществляется работа с документами и различными источниками информации и т.д. 

Интерактивные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образовательного об-

щения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием участников, равенством их ар-

гументов, накоплением совместного знания, возможностью взаимной оценки и контроля.  
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Тематика лекционных занятий 

 

Тема 1. Содержание и виды предпринимательской деятельности. Предпринима-

тельское право как организационно-правовая основа предпринимательской деятельно-

сти. 

Объекты, субъекты и цели предпринимательства. Основные черты предпринимательст-

ва. Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. 

Классификация всего многообразия предпринимательской деятельности. 

Виды предпринимательства. 

Порядок создания нового предприятия. Разработка технико-экономического обоснова-

ния и бизнес-плана. 

Сущность культуры предпринимательства, ее развитие. 

Отношения предпринимательства и их правовое регулирование. Понятие и виды пред-

принимательской деятельности. 

Гражданское право Российской Федерации как основная часть российского предпри-

нимательского права. Место и роль других отраслей права в регулировании предприниматель-

ской деятельности: конституционного, административного, финансового, экологического, про-

цессуального, международного частного. 

Предпринимательское право как правовая основа российского менеджмента. 

Принципы российского предпринимательского права. 

Принцип экономической свободы и поощрения предпринимательства. 

Принцип государственного воздействия на основе экономических мер и методов. 

Принцип свободы конкуренции и защиты от монополизма. 

Понятие и виды источников российского предпринимательского права, их соотноше-

ние. 

 

Тема 2. . Предпринимательская деятельность малого предприятия и методы принятия 

предпринимательских решений.  
Сущность малого предпринимательства и его значение в современных условиях. Разви-

тие малого предпринимательства в России. 

Предпринимательские решения, их понятие и сущность. Методы моделирования и оп-

тимизации предпринимательских решений. Последствия принятия предпринимательских реше-

ний: ответственность и эффективность. 

Сущность, формы и виды лизинга. Франчайзинг как смешанная форма взаимодействия 

предприятий крупного и малого бизнеса. Значение развития лизинга и франчайзинга в России. 

Современные подходы к управлению предприятиями. Управление производством, инно-

вациями и финансовой деятельностью предприятием предпринимательского типа. Организация 

управления предприятием. Понятие, виды и классификация юридических лиц. Сущность и 

особенности организационно-правовых форм хозяйствования юридических лиц. Индивидуаль-

ные предприниматели. Системное реформирование предприятий в условиях рыночной эконо-

мики. 

Понятие и классификация инвестиций. Инвестиционная политика предпринимательской 

организации. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Оценка эффективно-

сти инвестиционных проектов. Основные показатели, используемые для расчета эффективности 

инвестиционных проектов. Необходимость учета факторов риска и неопределенности при рас-

чете эффективности инвестиционных проектов в предпринимательстве. Понятие и виды рисков. 

Производственный, коммерческий, финансовый (кредитный), инвестиционный и рыночный 

риски в предпринимательской деятельности. Потери от риска и учет рисков. Страхование рис-

ков. Пути и методы снижения риска в деятельности предпринимателя. 
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Тема 3. Объекты российского предпринимательского права. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. 

Правовой статус индивидуального предпринимателя и его приобретение. Особенности 

предпринимательской правосубъектности индивидуального предпринимателя. Ответственность 

предпринимателя и ее виды. 

Понятие и виды субъектов российского предпринимательского права. 

Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность гражданина без образования юридического лица. 

Имущественная ответственность индивидуального предпринимателя. 

Правоспособность и дееспособность коммерческих организаций. Особенности созда-

ния, реорганизации и прекращения коммерческих организаций. 

Полное товарищество. Основные положения о полном товариществе. Учредительный 

договор полного товарищества. Управление в полном товариществе. Ведение дел полного това-

рищества. Обязанности участников полного товарищества. Ответственность участников полно-

го товарищества. Распределение прибыли и убытков полного товарищества. Изменение состава 

участников полного товарищества. Выход участников из полного товарищества. Последствия 

выбытия участника из полного товарищества. Обращение взыскания на долю участника в скла-

дочном капитале полного товарищества. Ликвидация полного товарищества. 

Товарищество на вере. Общие положения о товариществе на вере. Учредительный до-

говор товарищества на вере. Управление в товариществе на вере и ведение его дел. Права и 

обязанности вкладчика товарищества на вере. Ликвидация товарищества на вере. 

Общество с ограниченной ответственностью. Основные положения об обществе с ог-

раниченной ответственностью. Участники общества с ограниченной ответственностью. Учре-

дительные документы общества с ограниченной ответственностью. Уставный капитал общества 

с ограниченной ответственностью. Управление в обществе с ограниченной ответственностью. 

Реорганизация и ликвидация общества с ограниченной ответственностью. Переход доли в ус-

тавном капитале общества с ограниченной ответственностью к другому лицу. Выход участника 

из общества с ограниченной ответственностью. 

Общество с дополнительной ответственностью и его особенности. 

Акционерные общества. Общие положения об акционерных обществах. Создание и ли-

квидация акционерных обществ. Уставный капитал, акции, облигации и иные ценные бумаги, 

чистые активы акционерного общества. Размещение акционерным обществом акций и иных 

ценных бумаг. Дивиденды акционерного общества. Реестр акционеров акционерного общества. 

Общее собрание акционеров, Совет директоров (наблюдательный совет и исполнительный ор-

ган акционерного общества). Приобретение и выкуп акционерным обществом размещенных 

акций. Крупные сделки. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного 

общества. Учет и отчетность, документы акционерного общества, информация об акционерном 

обществе. 

Закрытое акционерное общество и его особенности 

Дочерние и зависимые общества. 

Производственный кооператив (артель). Общие положения в производственном коопе-

ративе. Образование производственного кооператива. Права и обязанности члена производст-

венного кооператива. Имущество производственного кооператива. Управление в производст-

венном кооперативе. Реорганизация и ликвидация производственного кооператива. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Общие положения об 

унитарных предприятиях. Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управле-

ния. 

Понятие и виды объектов российского предпринимательского права. 
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Предприятие и его правовой режим. 

Понятие и виды товаров. Деньги (валюта). Валютные ценности. 

Имущественные права и требования как объекты предпринимательских прав. 

Правовой режим информации как объекта предпринимательской деятельности. Слу-

жебная и коммерческая тайна. 

Общие положения законодательства РФ о рекламе. Права и обязанности рекламодате-

лей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей. Государственный контроль и само-

регулирование в области рекламы. Контрреклама и ответственность за ненадлежащую рекламу. 

Понятие и виды эмиссионных ценных бумаг. 

 

Тема 4. Вещные права как основа предпринимательской деятельности.  

Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. Собственность хозяйственного 

товарищества или кооператива, образованного на базе имущества крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

Право собственности хозяйственных товариществ. 

Право собственности хозяйственных обществ. 

Право собственности производственных кооперативов. 

Право хозяйственного ведения. 

Право оперативного управления.  

Приватизация государственных и муниципальных предприятий. 

 

Тема 5. Понятие, виды и организационно-экономические функции предпринима-

тельских договоров. 

Понятие предпринимательских договоров. Их организационно-правовая сущность и 

функции. Основные материально-правовые особенности предпринимательских договоров. 

классификация предпринимательских договоров. 

Имущественные и организационные предпринимательские договоры. Предварительные 

предпринимательские договоры. Смешанные договоры в системе предпринимательской дея-

тельности. Генеральные и текущие предпринимательские договоры. Учредительные договоры в 

системе предпринимательской деятельности. Инвестиционные договоры. Государственные и 

муниципальные контракты в системе предпринимательской деятельности. 

 

Тема 6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  

Понятие государственного регулирования предпринимательской деятельности. Цели и 

принципы государственного регулирования. Государственный и рыночный сектора экономики. 

Основные формы государственного регулирования (прогнозирование, управление, планирова-

ние, нормативное регулирование, контроль, организационно-методическое, материально-

техническое и финансовое обеспечение). 

Методы государственного регулирования. Административные методы (регистрация, 

разрешения, сертификация, лицензирование). Экономические методы (квоты, налоги, цены, 

кредиты). Морально-психологические ценности (стимулы, ценности, приоритеты). 

Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование качества товаров, работ и услуг. Понятие и виды технического регу-

лирования. Понятие стандартизации и требования к ним. Государственные стандарты, обще-

российские классификаторы технико-экономической информации. Стандарты отраслей, стан-

дарты организаций, стандарты научно-технических, инженерных обществ и других обществен-

ных организаций. Применение нормативных документов по стандартизации. Государственный 

контроль и надзор за соблюдением требований государственных стандартов. 
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Понятие сертификации. Система сертификации, Сертификат как знак соответствия. 

Обязательная сертификация. Участники обязательной сертификации. Полномочия государст-

венных органов в области обязательной сертификации. Обязанности органов сертификации. 

Обязанности изготовителей (продавцов, исполнителей) продукции, подлежащей обязательной 

сертификации и за сертифицированной продукцией. Добровольная сертификация. Организация 

добровольной сертификации. Права заявителя. 

Правовое регулирование установления и применения цен на товары, работы и услуги. 

Основные понятия государственного регулирования тарифов на электрическую и тепловую 

энергию в Российской Федерации. Сущность, цели и принципы государственного регулирова-

ния тарифов. Органы государственного регулирования тарифов. Полномочия Федеральной 

энергетической комиссии и региональных энергетических комиссий. Разрешение разногласий и 

споров, возникающих при государственном регулировании тарифов на электрическую и тепло-

вую энергию. 

Правовое регулирование налогообложения. 

Право на свободную конкуренцию. Государственный контроль за соблюдением анти-

монопольного законодательства. 

 

Тема 7. Правовое регулирование финансовых рынков. Рынок ценных бумаг. Ва-

лютный рынок. 

Понятие и виды финансовых рынков, Понятие и виды правового регулирования финан-

совых рынков. Гражданско-правовое регулирование финансовых рынков и договоры об оказа-

нии финансовых услуг. 

Понятие и особенности кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного 

договора. Форма кредитного договора. Отказ от получения или предоставления кредита. 

Правовое регулирование товарного и коммерческого кредита. 

Понятие и организационно-экономические функции договора финансирования под ус-

тупку денежного требования. Разновидность договора финансирования под уступку денежного 

требования. Содержание и исполнение договора финансирования под уступку денежного тре-

бования. Финансовый агент. Денежное требование, уступаемое в целях получения финансиро-

вания. Ответственность клиента перед финансовым агентом. Недействительность запрета ус-

тупки денежного требования. Последующая уступка денежного требования. Исполнение де-

нежного требования должником финансовому агенту.  Права финансового агента на суммы, по-

лученные от должника. Встречные требования должника. Возврат должнику сумм, полученных 

финансовым агентом. 

Понятие и виды рынков ценных бумаг. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

Общие положения о рынке ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Обращение эмиссионных 

ценных бумаг. Раскрытие информации о ценных бумагах. Использование служебной информа-

ции на рынке ценных бумаг. Реклама на рынке ценных бумаг. Регулирование деятельности 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Федеральная комиссия по рынку ценных 

бумаг. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Ответственность за нарушение законодательства РФ о ценных бумагах. 

Понятие и виды валютных рынков. Правовое регулирование валютных рынков. Основ-

ные понятия валютного регулирования и валютного контроля: валюта Российской Федерации; 

ценные бумаги в валюте Российской Федерации; иностранная валюта; валютные ценности; ре-

зиденты; нерезиденты; валютные операции; текущие валютные операции; валютные операции, 

связанные с движением капитала; уполномоченные банки. 

Валютное регулирование. Защита валюты Российской Федерации. Право собственно-

сти на валютные ценности. Внутренний валютный рынок Российской Федерации. Счета нере-
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зидентов в иностранной валюте и валюте Российской Федерации. Валютные операции нерези-

дентов в Российской Федерации. Центральный банк РФ как орган валютного регулирования. 

Валютный контроль. Цель и направление валютного контроля. Органы и агенты ва-

лютного контроля. Полномочия органов и агентов валютного контроля. Права и обязанности 

резидентов и нерезидентов. Ответственность за нарушение валютного законодательства. Права 

и обязанности должностных лиц органов и  агентов валютного контроля. Обжалование должно-

стных лиц органов валютного контроля. 

 

Тема 8. Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностран-

ного капитала.  

Общая характеристика предпринимательской деятельности с участием иностранного 

капитала. 

Иностранные инвесторы. 

Иностранные инвестиции. Осуществление иностранных инвестиций. Объекты ино-

странных инвестиций. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Объекты иностран-

ных инвестиций. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Государственные гарантии 

защиты иностранных инвестиций. Правовой режим иностранных инвестиций. 

Гарантии от принудительных изъятий, а также незаконных действий государственных 

органов и должностных лиц. 

Компенсация и возмещение убытков иностранным инвесторам. Порядок разрешения 

инвестиционных споров. 

Гарантии перевода платежей в связи с иностранными инвестициями. 

Создание и ликвидация организаций с иностранными инвестициями. Организационно-

правовые формы и виды организаций с иностранными инвестициями. Учредительные докумен-

ты организаций с иностранными инвестициями. Сроки регистрации с иностранными инвести-

циями. Дочерние организации, филиалы и представительства организаций с иностранными ин-

вестициями. 

Условия реализации товаров, работ и услуг на рынке РФ. Объединения и союзы орга-

низаций с иностранными инвестициями. Таможенное обложение. Экспорт и импорт товаров и 

услуг. Валютная самоокупаемость. 

Страхование имущества и рисков. Налогообложение, Проверка для целей налогообло-

жения. Бухгалтерский учет и отчетность. Обеспечение обязательств. Права на интеллектуаль-

ную собственность. Трудовые соотношения. Социальное страхование и обеспечение работни-

ков организаций с иностранными инвестициями. 

Приобретение иностранными инвесторами долей участия, паев, акций и иных ценных 

бумаг. Приобретение иностранными инвесторами государственных ценных бумаг. Участие 

иностранных инвесторов в приватизации. Приобретение иностранными инвесторами и органи-

зациями с иностранными инвестициями прав пользования землей и других имущественных 

прав. Права пользования землей и иными природными ресурсами. Сдача имущества в аренду. 

Концессионные договоры. 

Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. Свободные экономиче-

ские зоны. Условия хозяйственной деятельности иностранных инвесторов и организаций с ино-

странными инвестициями в свободных экономических зонах. 

 

Тематика и  содержание практических занятий / консультаций  

 

Тема 1. Содержание и виды предпринимательской деятельности. «Предпринима-

тельское право как организационно-правовая основа предпринимательской деятельно-

сти». 
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1. Понятие, признаки и виды предпринимательской деятельности. Классификация всего мно-

гообразия предпринимательской деятельности. 

2. Порядок создания нового предприятия. Разработка технико-экономического обоснования и 

бизнес-плана. 

3. Деловая этика предпринимателя. Деловые отношения, как взаимосвязь между партнерами, 

коллегами и конкурентами. Типы этических правил и норм, проявляющиеся в деловых отноше-

ниях. Правила успешного общения с людьми. 

4. Соотношение между собой гражданского, коммерческого и предпринимательского права. 

5. Методы правового регулирования предпринимательских отношений. Составление схему в 

виде «Дерева решений», отражающую в себе соответствие определенному виду предпринима-

тельских отношений метода правового регулирования.  

6. Обсуждение актуальности принципов предпринимательского права. 

7. Источники правового регулирования предпринимательской деятельности. Характеристика 

основных международных соглашений, договоров и иных документов по вопросам правового 

регулирования предпринимательской деятельности. Что такое локальные акты? Можно ли их 

назвать нормативными? Является ли судебная практика источником права? Что такое преце-

дент? 

 

Тема 2. Предпринимательская деятельность малого предприятия и методы принятия 

предпринимательских решений.  
1. Предпринимательские решения, их понятие и сущность.  

2. Методы моделирования и оптимизации предпринимательских решений. Последствия при-

нятия предпринимательских решений: ответственность и эффективность. 

3. Сущность, формы и виды лизинга. Франчайзинг как смешанная форма взаимодействия 

предприятий крупного и малого бизнеса.  

4. Современные подходы к управлению предприятиями.  

5. Понятие и классификация инвестиций. Оценка эффективности инвестиционных проектов. 

Пути и методы снижения риска в деятельности предпринимателя. 

 

 

Тема 3. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.  

1. Понятие и виды субъектов российского предпринимательского права. 

2. Правовой статус индивидуального предпринимателя. 

3. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 

4. Правоспособность и дееспособность коммерческих организаций. Особенности создания, 

реорганизации и прекращения коммерческих организаций. 

5. Полное товарищество.  

6. Товарищество на вере.  

7. Общество с ограниченной ответственностью.  

8. Общество с дополнительной ответственностью и его особенности. 

9. Общие положения об акционерные обществах. 

10. Закрытое акционерное общество и его особенности 

11. Дочерние и зависимые общества. 

12. Производственный кооператив (артель).  

13. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.  

14. Правовое положение бирж, банков, страховых организаций, инвестиционных фондов.  

15. Правовое положение предпринимательских объединений. 

16. Правовое положение образовательных учреждений с точки зрения осуществления пред-

принимательской деятельности. 
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17. Правовое положение субъектов малого предпринимательства. 

18. Законодательство о банкротстве. 

Вопросы  для обсуждения: 

1. Как принцип свободы предпринимательства соотносится с необходимостью государ-

ственной регистрации, а в некоторых случаях – лицензирования и получения иных разрешений 

для начала осуществления предпринимательской деятельности? 

2. Почему, с вашей точки зрения, товарищества (полное и на вере) не получили широ-

кого распространения в российской предпринимательской практике? 

3. Каковы основания, имущественные последствия и процедура а) выхода участника из 

общества, б) его исключения? Каков порядок распределения прибыли в ООО? 

4. Каковы особенности правового статуса (сходство и отличие) ООО и ОДО как само-

стоятельных организационно-правовых форм предпринимательской деятельности?  

5. Как соотносится правовое положение акционерного общества с правовым статусом 

акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций? 

6. Приведите критерии определения  субъектов малого предпринимательства.  

7. Каковы формы и особенности осуществления предпринимательской деятельности 

некоммерческими организациями? 

 

Объекты российского предпринимательского права.  

1. Понятие и виды объектов российского предпринимательского права. 

2. Предприятие и его правовой режим. 

3. Понятие и виды товаров. Деньги (валюта). Валютные ценности. 

4. Имущественные права и требования как объекты предпринимательских прав. 

5. Правовой режим информации как объекта предпринимательской деятельности. Служебная 

и коммерческая тайна. 

6. Общие положения законодательства РФ о рекламе.  

7. Права и обязанности рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространите-

лей. 

8. Государственный контроль и саморегулирование в области рекламы.  

9. Контрреклама и ответственность за ненадлежащую рекламу. 

10. Понятие и виды эмиссионных ценных бумаг. 

Ролевая игра «Добросовестная реклама». Руководствуясь требованиями законода-

тельства студенты должны придумать рекламу: 

1. Лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, методов профи-

лактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, методов народной ме-

дицины. 

2. Рекламу финансовых услуг. 

3. Рекламу ценных бумаг. 

 

Тема 4. Опрос по теме «Вещные права как основа предпринимательской деятельно-

сти».  

 

Тема 5. Опрос по теме «Понятие, виды и организационно-экономические функции 

предпринимательских договоров». 

Изучение образцов и составление на их основе договоров: 

1. Договор купли-продажи. 

2. Договор поставки товаров. 

3. Договор поставки товаров для государственных нужд. 

4. Договор контрактации. 
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5. Договор энергоснабжения. 

6. Договор продажи недвижимости.  

7. Договор продажи предприятия. 

8. Договор мены. 

9. Договор дарения. 

10. Договор аренды. 

 

Тема 6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  

1.Понятие, цели и принципы государственного регулирования предпринимательской деятель-

ности 

2. Основные формы государственного регулирования предпринимательской деятельности.  

3. Методы государственного регулирования.  

4. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности.  

5. Правовое регулирование качества товаров, работ и услуг.  

6. Понятие стандартизации. Виды стандартов. 

7. Система   сертификации. 

8. Правовое регулирование установления и применения цен на товары, работы и услуги.  

9. Правовое регулирование налогообложения. 

10. Право на свободную конкуренцию. Государственный контроль за соблюдением антимоно-

польного законодательства. 

 

Тема 7. Правовое регулирование финансовых рынков. Рынок ценных бумаг. Ва-

лютный рынок. 

1. Понятие и виды правового регулирования финансовых рынков.  

2. Понятие и особенности кредитного договора.  

3. Правовое регулирование товарного и коммерческого кредита. 

4. Понятие и сущность договора финансирования под уступку денежного требования.  

5. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.  

6.Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

7. Правовое регулирование валютных рынков.  

8. Валютное регулирование.  

9. Валютный контроль.  

 

Тема 8. Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностран-

ного капитала.  

1. Общая характеристика предпринимательской деятельности с участием иностранного капита-

ла. 

2. Иностранные инвесторы. 

3. Иностранные инвестиции. Гарантии от принудительных изъятий, а также незаконных дейст-

вий государственных органов и должностных лиц. 

4. Компенсация и возмещение убытков иностранным инвесторам. Порядок разрешения инве-

стиционных споров. 

5. Гарантии перевода платежей в связи с иностранными инвестициями. 

6. Организационно-правовые формы и особенности организаций с иностранными инвестиция-

ми.  

7. Условия реализации товаров, работ и услуг на рынке РФ. Объединения и союзы организаций 

с иностранными инвестициями. Таможенное обложение. Экспорт и импорт товаров и услуг. 

Валютная самоокупаемость. 

8. Приобретение иностранными инвесторами долей участия, паев, акций и иных ценных  
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9. Приобретение иностранными инвесторами и организациями с иностранными инвестициями 

прав пользования землей и других имущественных прав.  

10. Концессионные договоры. 

11. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной программой 

дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения дисциплины и перечнем 

литературы, конспектом лекций (электронным – при его наличии); настоятельно рекомендуется 

при подготовке к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал 

предшествующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается изучаемый раздел 

данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типографским или 

электронным способом методическими указаниями, регламентирующими все этапы 

выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтинговую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоя-

щей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответствии с ПО 07.08-12-2013 

Организация самостоятельной работы студентов), предусматривая при этом регулярное 

повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо 

регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в списке реко-

мендуемой литературы. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в про-

грамме дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необходи-

мости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, требующих запо-

минания и являющихся основополагающими в этой теме и нужных для освоения последующих 

разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы: 

проводить поиск в различных поисковых системах, таких как www.rambler.ru, www.yandex.ru, 

www.google.ru, www.yahoo.ru, работать с действующим законодательством в справочных пра-

вовых системах http://www.consultant.ru/ , http://www.garant.ru/  и использовать материалы спе-

циализированных сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов для подготовки 

к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует уяснить суть основных понятий 

дисциплины, проработать учебные материалы основной и дополнительной литературы, а также 

литературы из электронно-библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисципли-

ны. 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени (в часах по оч-

ной/заочной формам обучения) 

1 Проработка материала лекций, учебных мате-

риалов. Самостоятельная проработка тем 

12/ 26 

2 Подготовка к практическим занятиям, кон-

сультациям. Самостоятельная проработка тем 

14/28 

3 Подготовка к проверочной работе 3/3 
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4 Подготовка к зачету 7/7 

 Итого 36/64 

 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. ООО, ЗАО, ИП – принципы соотнесегния. 

2. Ограниченные вещные права в системе предпринимательской деятельности. 

3. Понятие, сущность и организационно-экономические функции предпринима-

тельских договоров. 

4. Классификация предпринимательских договоров. 

5. Кредитный договор. 

6. Правовые фирмы кредитования задолженности. 

7. Общие положения, относящиеся к осуществлению предпринимательской дея-

тельности с участием иностранного капитала. 

8. Особенности правового регулирования деятельности организаций с иностран-

ными инвестициями. 

9. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

10. Предприятие как объект российского предпринимательского права. 

11. Правовое положение банков и иных кредитных организаций. 

12. Правовое положение страховых организаций. 

13. Правовое положение акционерных инвестиционных фондов. 

14. Особенности правового положения акционерных обществ, в отношении кото-

рых принято решение об использовании специального права («золотой акции»). 

15. Правовое положение акционерных обществ работников  (народного предпри-

ятия). 

16. Правовое положение аудиторских организаций. 

17. Правовое положение субъектов малого предпринимательства. 

18. Правовое положение сельскохозяйственной кооперации. 

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные тех-

нологии: аудиторные занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- консультаций в форме  семинаров, дискуссий, ролевых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение данной дисципли-

ны предполагает реализацию следующих интерактивных учебных методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах. 

Данные методы реализуются путем применения изученного материала, навыков работы 

с законодательством для ответа на заданные вопросы и ориентирования в конкретных ситуаци-

ях. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций преподавателя со 

студентами, а также распространения необходимых материалов и осуществления контроля по-

средством использования возможностей Интернета. 

Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподава-

телей (консультации и помощь в написании контрольной работы и при выполнении практиче-

ских работ) и индивидуальную работу студента в компьютерном классе и дома. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Объекты, субъекты и цели предпринимательства. Основные черты предпринимательства. 

Внутренняя и внешняя среда предпринимательства. 

2. Классификация предпринимательской деятельности. 

3. Виды предпринимательства. 

4. Порядок создания нового предприятия. 

5. Понятие и виды предпринимательской деятельности. 

6. Сущность малого предпринимательства и его значение в современных условиях.  

7. Развитие малого предпринимательства в России. 

8. Предпринимательские решения, их понятие и сущность.  

9. Методы моделирования и оптимизации предпринимательских решений. 

10.  Последствия принятия предпринимательских решений: ответственность и эффективность. 

11. Сущность, формы и виды лизинга. 

12.  Франчайзинг как смешанная форма взаимодействия предприятий крупного и малого бизне-

са.  

13. Значение развития лизинга и франчайзинга в России. 

14. Современные подходы к управлению предприятиями.  

15. Понятие, виды и классификация юридических лиц.  

16. Индивидуальные предприниматели.  

17. Понятие и классификация инвестиций. 

18. . Источники финансирования инвестиционной деятельности.  

19. Оценка эффективности инвестиционных проектов. Основные показатели, используемые для 

расчета эффективности инвестиционных проектов.  

20. Понятие и виды рисков.  

21. Производственный, коммерческий, финансовый (кредитный), инвестиционный и рыночный 

риски в предпринимательской деятельности.  

22. Потери от риска и учет рисков.  

23. Пути и методы снижения риска в деятельности предпринимателя. 

24. Понятие и основные категории предпринимательского права. 

25. Принципы российского предпринимательского права. 

26. Источники российского предпринимательского права. 

27. Индивидуальные предприниматели как субъекты российского предпринимательского 

права. 

28. Хозяйственные товарищества как субъекты российского предпринимательского права. 

29. Общества с ограниченной ответственностью как субъекты российского предпринима-

тельского права. 

30. Акционерные общества как субъекты российского предпринимательского права. 

31. Производственные кооперативы как субъекты российского предпринимательского 

права. 

32. Унитарные предприятия как субъекты российского предпринимательского права. 

33. Некоммерческие организации как субъекты российского предпринимательского права. 

34. Организации с установленными целями и задачами как субъекты российского пред-

принимательского права. 

35.  Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-27-8-2016  

Организационно -правовые аспекты предприн и-

мательской деятельности  
Взамен РПД-2015 Стр. 18 из 36 

 

 

36. Публично-правовые образования как субъекты российского предпринимательского 

права. 

37. Предприятие и его правовой режим 

38. Товары и их правовой режим 

39. Информация и тайна как объекты российского предпринимательского права. 

40. Реклама. 

41. Эмиссионные ценные бумаги. 

42. Понятие, цели  и формы государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности. 

43. Правовое регулирование лицензирования. 

44. Правовое регулирование качества товаров, работ и услуг. 

45. Правовое регулирование установления цен и тарифов на товары, работы и услуги. 

46. Право собственности индивидуального предпринимателя. 

47. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

48. Право общей долевой собственности на паевой инвестиционный фонд. 

49. Право собственности хозяйственных товариществ. 

50. Право собственности общества с ограниченной ответственностью. 

51. Право собственности акционерного общества. 

52. Ограниченные вещные права в системе предпринимательской деятельности. 

53. Правовое регулирование приватизации государственного и муниципального имущест-

ва. 

54. Понятие, сущность и организационно-экономические функции предпринимательских 

договоров. 

55. Классификация предпринимательских договоров. 

56. Понятие и виды правового регулирования финансовых рынков. 

57. Кредитный договор. 

58. Правовые фирмы кредитования задолженности. 

59. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 

60. Правовое регулирование валютных рынков. 

61. Общие положения, относящиеся к осуществлению предпринимательской деятельности 

с участием иностранного капитала. 

62. Создание и ликвидация организаций с иностранными инвестициями. 

63. Особенности правового регулирования деятельности организаций с иностранными ин-

вестициями. 

64. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

65. Предприятие как объект российского предпринимательского права. 

66. Правовое положение банков и иных кредитных организаций. 

67. Правовое положение страховых организаций. 

68. Правовое положение акционерных инвестиционных фондов. 

69. Особенности правового положения акционерных обществ, в отношении которых при-

нято решение об использовании специального права («золотой акции»). 

70. Правовое положение акционерных обществ работников  (народного предприятия). 

71. Правовое положение аудиторских организаций. 

72. Правовое положение субъектов малого предпринимательства. 

73. Правовое положение сельскохозяйственной кооперации. 

 

Критерии оценок 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля зна-

ний и работы в течение семестра. 
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Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализует-

ся следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

  93 балла и выше – «отлично». 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дис-

циплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при опросах и тес-

тировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных работ, 

индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2  Выполнение творческого задания, проверочной работы, индивидуального за-

дания 

15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов. 

Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии (консультации) –1 балл; 

3. Ответы на занятиях – 2 балла; 

4. Активность на занятиях – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – по 5 баллов= 20 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной системе. Ат-

тестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация - в форме зачета, который проводится в устной форме в виде 

ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной форме с уче-

том: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 баллов. 

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Имущественные отношения как предмет правового регулирования в организации. 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ РПД -07 /2 -27-27-8-2016  

Организационно -правовые аспекты предприн и-

мательской деятельности  
Взамен РПД-2015 Стр. 20 из 36 

 

 

2. Правосубъектность: понятие, состав, сравнительная характеристика у различных видов 

субъектов гражданских правоотношений. 

3. Развитие учения о юридических лицах и цивилистической науке. 

4. Развитие правоспособности и дееспособности юридического лица в условиях перехода к 

рыночной экономике 

5.  Сравнительная характеристика устава и учредительного договора юридического лица. 

6.  Сравнительная характеристика хозяйственных товариществ и обществ. 

7.  Участие государства в гражданско-правовых отношениях в условиях рыночной экономики. 

8. Значение юридических актов как основания возникновения, изменения и прекращения гра-

жданских правоотношений. 

9.  Условия действительности сделок и последствия их несоблюдения. 

10. Место и срок исполнения обязательств. 

11.  Соотношение способов обеспечения исполнения обязательств и мер защиты субъективных 

гражданских прав. 

12.  Применение норм об ипотеке на практике. 

13.  Специфика банковской гарантии в гражданском праве. 

14.  Гражданско-правовая ответственность – один из видов имущественной ответственности. 

15.  Вина, случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 

16.  Ответственность за действия третьих лиц. 

17.  Исполнение, расторжение и прекращение обязательств. 

18.  Зачет и новация в современном хозяйственном обороте. 

19.  Пределы применения прощения долга. 

20.  Соотношение закона и договора в условиях рыночной экономики. 

21.  Существенные условия договора. 

22.  Публичный договор. 

23.  Предварительный договор. 

 25.Общие положения о купле-продаже: понятие, срок, форма, виды договора купли-продажи. 

26.Общие положения о купле-продаже: права и обязанности сторон, ответственность сторон по 

договору купли-продажи. 

27.Договор розничной купли-продажи. 

28.Поставка товаров: понятие договора, прав и обязанности сторон, ответственность. 

29.Поставка товаров для государственных нужд 

30.Договор контрактации 

31.Договор энергоснабжения 

32.Продажа недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. 

33.Продажа предприятия. 

34.Договор мены. 

35.Договор дарения. 

36.Общие положения об аренде: понятие, объекты, форма, срок договора аренды. 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний  

Тест 1. 

1. Выберите определение предпринимательской деятельности, данное в  Гражданском Кодек-

се РФ 

1.Предпринимательская деятельность - это деятельность, осуществляемая частными  лицами, 

предприятиями или организациями по извлечению природных благ,  производству, приобре-

тению и продаже товаров или оказанию услуг в обмен на другие товары, услуги или деньги, 

ведущая к взаимной выгоде заинтересованных лиц или организаций. 
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2. Предпринимательская деятельность  - это самостоятельно осуществляемая на свой риск 

деятельность, направленная на систематическое получение прибыли oт пользования  

имуществом,. продажи товаров, выполнения paбoт или оказания ycлyг физическими или  

юридическими лицами, зарегистрированными в установленном законом порядке. 

3. Предпринимательская деятельность - это вид человеческой деятельности, при котором 

люди затрачивают принадлежащие им средства с целью получения прибыли. 

2.Укажите цель предпринимательской деятельности: 

1. Прибыль 

2.Проведение маркетинговых исследований  

3. Повышение производительности труда  

4. Расширение ассортимента товаров (услуг)  

3. Всякий ли бизнес, направленный на получение прибыли, может быть назван  предпринима-

тельской деятельностью? 

1. Да 

2. Только тот, который предполагает поиск новых возможностей, использование новых тех-

нологий и новых сфер вложения капитала 

4. Перечислите задачи предпринимательской деятельности 

1.Выживание 

2. Подход к участникам бизнеса 

3.Маркетинг 

4.Рост компании 

5.Удовлетворение потребностей покупателя 

6.Финансовая стратегия 

7.Этико-социальные требования 

8.Движение ликвидности 

9. Производство 

5.Укажите признаки, отличающие предпринимательскую деятельность от других видов дея-

тельности: 

1.Получение прибыли 

2.Стабильность поставщиков и потребителей 

3.Преобладание частной собственности на факторы производства  

4.Отсутствие конкурентов  

5.Мобильность, динамичность, инициатива, поиск  

6.Преобладание маломасштабной деятельности  

7.Самостоятельность и ответственность 

8. Преобладание государственной формы coбcтвенности 

9. Неопределенность и риск 

10.Преобладание крупных предприятий и их объединений 

6. Что лежит в основе предпринимательской деятельности? 

1. Организационно-правовая основа предприятия 

2. Та или иная сфера деятельности 

3. Собственность 

4. Размеры (масштабность) деятельности 

7.Физическое или юридическое лицо является собственником, если оно: 

1.Пользуется имуществом 

2.Владеет имуществом 

3.Распоряжается имуществом 

4.Имеет право на все три характеристики собственности 

5.Имеет право на любые две характеристики собственности 
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8.Укажите основные признак и индивидуального предпринимательства (без образования юри-

дического лица): 

1.Независимость 

2.Ответственность по обязательствам всем имуществом 

3.Субсидии государства для создания стартового капитала 

4.Возможность создания дочерних предприятий 

9. Перечислите виды предпринимательской деятельности в зависимости от характера дея-

тельности и вида используемых факторов предпринимательства 

1.Частное 

2.Производственное 

3.Страховое 

4.Посредничество 

5.Государственное 

6.Коллективное 

7.Коммерческое 

8.Финансовое 

10. Укажите другие названия коммерческого предпринимательства 

1.Торговое 

2.Купеческий бизнес 

3.Хеджирование 

4.Ростовщичество 

5.Спекуляция 

6.Франчайзинг 

 

Тест 2. 

1. Выделите отношение, регулируемое российским предпринимательским правом:  

а) отношение по государственной регистрации предпринимательской деятельности;  

б) отношение между гражданином и судом;  

в) отношение по воспитанию детей.  

 

2. Допускается ли предпринимательская деятельность, не зарегистрированная в уста-

новленном порядке?  

а) да;  

б) нет;  

в) с разрешения местной администрации.  

 

3. Выделите принцип российского хозяйственного права;  

а) всемерная защита интересов семьи;  

б) свобода конкуренции и защита от монополизма;  

в) строгое соблюдение процессуальной формы.  

 

4. Что является источником российского предпринимательского права права?  

а) учредительные и внутренние документы хозяйствующих субъектов;  

б) Уголовно-процессуальный кодекс РФ;  

в) Семейный кодекс РФ.  

 

5. Являются ли обычаи делового оборота источником российского предприниматель-

ского права?   

а) нет;  
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б) да;  

в) только в случае принуждения судом.  

 

6. В какие органы подается заявление о регистрации предпринимательской деятель-

ности?  

а) в антимонопольные;  

б) в органы местного самоуправления;  

в) в налоговые органы.  

 

7. Что является учредительным документом полного товарищества?  

а) общее положение об организациях данного вида;  

б) учредительный устав;  

в) учредительный договор.  

 

8. Каким образом осуществляется управление деятельностью полного товарищества?  

а) генеральным директором;  

б) по общему согласию всех участников;  

в) по соглашению с основными участниками.  

 

9. Может ли лицо быть участником двух полных товариществ?  

а) да;  

б) нет;  

в) с разрешения антимонопольного органа.  

 

10. Каким образом распределяются прибыли и убытки полного товарищества?  

а) пропорционально долям ( участников)в складочном капитале;  

б) на основе решения генерального директора;  

в) за счет уменьшения уставного капитала. 

 

11. Какую ответственность несут участники полного товарищества по обязательствам 

товарищества?  

а) солидарную субсидиарную ответственность;  

б) ограниченную;  

в) неполную ответственность.  

 

12. Имеет ли участник полного товарищества право выйти из него?  

а) нет;  

б) да;  

в) с согласия остающихся участников.  

 

13. В каком товариществе участвуют коммандитисты?   

а) в полном товариществе;  

б) в ограниченном товариществе ;  

в) в товариществе на вере.  

 

14. Кто участвует в управлении товариществом на вере?  

а) полные товарищи;  

б) коммандитисты;  

в) все участники.  
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15. Вправе ли вкладчики оспаривать действия полных товарищей по управлению и ве-

дению дел товарищества?  

а) да;  

б) нет;  

в) только в судебном порядке.  

 

16. Что является учредительными документами общества с ограниченной ответствен-

ностью?  

а) общее положение об организациях данного вида;  

б) учредительный устав;  

в) учредительный договор и учредительный устав. 

 

17. Из чего состоит уставный капитал общества с ограниченной ответственностью?  

а) из стоимости вкладов его участников;  

б) из акций;  

в) из переданного имущества. 

 

18. Что является высшим органом общества с ограниченной ответственностью?  

а) генеральный директор;  

б) правление;  

в) общее собрание его участников.  

 

19. В какую организационно- правовую норму вправе преобразовываться общество с 

ограниченной ответственностью?  

а) в любую;  

б) в потребительский кооператив; 

в) в акционерное общество или в производственный кооператив. 

 

20. Допускается ли отчуждение участником общества с ограниченной ответственно-

стью своей доли (ее части) третьим лицам?  

а) нет;  

б) да;   

в) только с согласия общего собрания общества. 

 

21. Требуется согласие других участников на выход участника из общества с ограни-

ченной ответственностью?  

а) нет;   

б) да;  

в) требуется согласие общего собрания общества. 

 

22. На какие виды делятся акционерные общества?  

а) основные и дополнительные;   

б) открытые и закрытые;  

в) главные и вспомогательные. 

 

23. Несут ли акционеры, не полностью оплатившие акции, ответственность по обяза-

тельствам акционерного общества?  

а) да;  
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б) нет;  

в) только в судебном порядке. 

 

24. Какое акционерное общество вправе проводить открытую подписку на выпускае-

мые акции и их свободную продажу? 

а) любое;  

б) открытое;  

в) закрытое.  

 

25. Что является учредительным договором акционерного общества? 

а) общее положение об организациях данного вида;  

б) учредительный договор;  

в) учредительный устав.  

 

26. Из чего составляется уставной капитал акционерного общества?  

а) из акций;  

б) из акций и облигаций;  

в) из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. 

 

27. Каким путем допускается увеличение уставного капитала акционерного общества?  

а) уменьшение номинальной стоимости акций;  

б) сокращение общего числа акций;  

в) путем увеличения номинальной стоимости акций или выпуска дополнительных акций.  

 

28. Каким путем допускается уменьшение уставного капитала акционерного общества?  

а) выпуск дополнительных акций;  

б) увеличение количества акций;  

в) путем уменьшения номинальной стоимости акций либо путем покупки части акций в 

целях сокращения их общего количества. 

 

29. Чему равна максимальная доля привилегированных акций уставного капитала ак-

ционерного общества?  

а) 25%;   

б) 20%; 

в) 15%. 

 

30. Что является высшим органом управления акционерным обществом?  

а) генеральный директор; 

б) правление;  

в) общее собрание акционеров. 

 

31. В какую организационно- правовую форму юридических лиц вправе преобразо-

ваться акционерное общество? 

а) в любую; 

б) в унитарное предприятие;  

в) в общество с ограниченной ответственностью или в производственный кооператив. 

 

32. Что является учредительным документом производственного кооператива?  

а) общее положение об организациях данного вида; 
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б) учредительный договор; 

в) учредительный устав.  

 

33. Вправе ли производственный кооператив выпускать акции?  

а) да;  

б) нет;  

в) с разрешения федеральной комиссии по ценным бумагам. 

 

34. На какие части делится имущество находящееся в собственности производственно-

го кооператива?  

а) на натуральную и денежную; 

б) на паи его членов в соответствии с уставом кооператива; 

в) на неделимый фонд. 

 

35. Что является высшим органом управления производственным кооперативом?  

А) председатель; 

Б) правление; 

В) общее собрание его членов; 

 

36. Какие предприятия могут быть созданы в форме унитарных предприятий? 

А) только государственные и муниципальные; 

Б) частные; 

В) акционерные. 

 

37. Кто является органом унитарного предприятия? 

А) собственник; 

Б) руководитель; 

В) правление. 

 

38. Какая обязанность возлагается на унитарные предприятия в случае принятия реше-

ния об уменьшении уставного фонда? 

А) прекратить исполнения обязательств; 

Б) письменно уведомить об этом своих должников; 

В) письменно уведомить своих кредиторов. 

 

39. Вправе ли банк и иная кредитная организация осуществлять лизинговые операции? 

А) да;  

Б) нет; 

В) с согласия федерального антимонопольного органа;  

 

40. Может ли страховая организация осуществлять торгово-посредническую деятель-

ность?  

А) да;  

Б) нет;  

В) с согласия Министерства торговли и экономического развития. 

 

41. Предварительное разрешение какого органа должна получить страховая организа-

ция на увеличение размера своего уставного капитала за счет средств иностранных инвесторов?  

А) Правительства РФ;  
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Б)  Министерства финансов РФ;  

В) Федерального органа исполнительной власти по надзору за страховой деятельностью.  

 

42. Что является исключительным предметом деятельности акционерного инвестици-

онного фонда? 

А) лизинговые операции; 

Б) доверительное управление имуществом; 

В) инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты. 

 

43. Какие ценные бумаги вправе размещать акционерный инвестиционный фонд? 

А) любые; 

Б) эмиссионные ценные бумаги; 

В) обыкновенные именные акции. 

 

44. Кем осуществляется распоряжение имуществом акционерного инвестиционного 

фонда? 

А) его органами; 

Б) управляющей компанией; 

В) правлением акционерного инвестиционного фонда. 

 

45. Какие органы принимают решение об использовании специального права («золо-

той акции»)? 

А) любые; 

Б) органы юридических лиц; 

В) Правительство Российской Федерации или органы субъектов РФ. 

 

46. Подлежит ли специальное право («золотая акция») замене на акции ОАО? 

А) да; 

Б) нет; 

В) с согласия Правительства РФ или органа субъекта РФ. 

 

47. Признается ли генеральный директор лицом, заинтересованным в совершении на-

родным предприятием сделки, если он является стороной такой сделки? 

А) да; 

Б) нет; 

В) решается в судебном порядке. 

 

48. В какой организационно-правовой форме может быть создана аудиторская органи-

зация? 

А) в любой, за исключением открытого акционерного общества; 

Б) в любой, за исключением унитарного предприятия; 

В) в любой, за исключением производственного кооператива. 

 

49. Сколько аудиторов должно состоять в штате аудиторской организации? 

А) не менее трех; 

Б) не менее пяти; 

В) не менее семи. 
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50. Какова доля участия РФ, субъектов РФ и некоммерческих организаций в уставном 

капитале субъекта малого предпринимательства? 

А) 15%; 

Б) 25%; 

В) 35%. 

 

51. Должен ли устав сельскохозяйственного производственного кооператива содер-

жать сведения о предмете и цели деятельности кооператива? 

А) да; 

Б) нет; 

В) если этого потребует регистрирующий орган. 

 

52. Обладает ли сельскохозяйственный потребительский кооператив преимуществен-

ным правом на участие в приватизации государственных предприятий по переработке сельско-

хозяйственной кооперации и оказанию услуг сельскохозяйственным производителям? 

А) да; 

Б) нет; 

В) по решению органов управления государственным имуществом. 

 

53. Что такое несостоятельность (банкротство)? 

А) неспособность управлять делами и имуществом коммерческой организации; 

Б) отсутствие предпринимательской правосубъектности; 

В) признанная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовле-

творить требование кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 

уплате обязательных платежей. 

 

54. Как называются стороны, находящиеся в договорных отношениях? 

А)    Контрагенты; 

Б)    Партнеры; 

В)    Экспортеры. 

 

Ответы: 

 

1. а           

2. б           

3. б           

4. а          

5. б           

6. б           

7. б          

8. в   

9. б 

10. б 

11. а 

12. б 

13. в 

14. а 

15. б 

16. б 

17. а 

18. в 

19. в   

20. б 

21. а 

22. б 

23. а 

24. б  

25. в 

26. в   

27. в 

28. в 

29. а 

30. в 

31. в 

32. в 

33. б 

34. б 

35. в     

36. а 

37. б 

38. б 

39. а 

40. б 

41. в 

42. в 

43. в 

44. б 

45. в 

46. б 

47. а 

48. б 

49. а 

50. б 

51. а 

52. а 

53. в 

54. а 
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8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Предпринимательское право: учебно-практическое пособие. - Евразийский открытый 

институт , 2011. -  223 с. // http://www.knigafund.ru/books/186652 

2. Арустамов Э.А. Основы бизнеса: Учебник. - Дашков и К, 2015. – 230 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/174201 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Предпринимательское право: учебник / Ответ. ред. Г.Ф. Ручкин – М.: ВГНА Минфина 

России, Юрайт, 2009. – 892 с. (УМО) 

2. Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник. - М.: ИНФРА-М, 

2009. - 319 с. 

3. Подзорова А.А. Предпринимательское право: учебное пособие. - Липецк: ЛЭГИ, 2008. - 

128с. 

 

В соответствии с договором  студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). Книги, рекомендуемые для занятий по дисциплине, доступ-

ные в ЭБС: 

1. Управление персоналом как вид предпринимательской деятельности Шапиро С. А., 

Шапиро А. Я.Директ-Медиа • 2015 год • 340 страниц  

2. Планирование и проектирование организаций: учебник Руденко Л. Г. 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°» • 2016 год • 240 страниц  

3. Экономика и организация предпринимательской деятельности : Практикум: учебное 

пособие, Ч. 1 Семакина Г. А. НГТУ • 2012 год • 67 страниц  

4. Предпринимательство: учебник Юнити-Дана • 2015 год • 687 страниц  

5. Предпринимательская деятельность: сущность, формы и современные тенденции Мат-

веев М. С.Лаборатория книги • 2011 год • 147 страниц  

6. Налогообложение предпринимательской деятельности : Теория и практика: учебник 

Эриашвили Н. Д., Косов М. Е., Крамаренко Л. А. Юнити-Дана • 2015 год • 431 страница  

7. Электронная коммерция в сфере информационных услуг: монография Покровская Л. 

Л., Копачев А. А.Директ-Медиа • 2014 год • 182 страницы  

8. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России Щербатенко Л. 

Т.Лаборатория книги • 2010 год • 110 страниц  

9. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица: монография 

Демиева А. Г.Статут • 2016 год • 112 страниц  

 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Законодательные акты в ИПС ГАРАНТ: 

 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами Россий-

ской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ)  

 Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 28.12.2013) "Об акционерных об-

ществах"  

http://www.knigafund.ru/books/186652
http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/books/185007
http://www.knigafund.ru/authors/38331
http://www.knigafund.ru/authors/40291
http://www.knigafund.ru/books/199114
http://www.knigafund.ru/authors/46423
http://www.knigafund.ru/books/186199
http://www.knigafund.ru/books/186199
http://www.knigafund.ru/authors/41143
http://www.knigafund.ru/books/197910
http://www.knigafund.ru/books/196796
http://www.knigafund.ru/authors/45479
http://www.knigafund.ru/authors/45479
http://www.knigafund.ru/books/197364
http://www.knigafund.ru/authors/45623
http://www.knigafund.ru/authors/45640
http://www.knigafund.ru/authors/45641
http://www.knigafund.ru/books/180890
http://www.knigafund.ru/authors/37631
http://www.knigafund.ru/authors/37631
http://www.knigafund.ru/authors/37632
http://www.knigafund.ru/books/193114
http://www.knigafund.ru/authors/44208
http://www.knigafund.ru/authors/44208
http://www.knigafund.ru/books/199125
http://www.knigafund.ru/authors/46434
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 Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 30.11.2011) "О производственных 

кооперативах"  

 Федеральный закон от 08.12.1995 N 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) "О сельскохозяйствен-

ной кооперации"  

 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 29.12.2012) "Об обществах с огра-

ниченной ответственностью" . 

 Гражданский кодекс РФ: часть первая от 30 ноября 1994 г. N 51-ФЗ, часть вторая от 26 

января 1996 г. N 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ и часть четвертая от 18 де-

кабря 2006 г. N 230-ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

2. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248 

3. Центр обеспечения информационной, экономической и правовой защиты бизнеса 

http://safety-business.ru/  

4. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»: 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248 

5.  Росстат.  http://www.gks.ru. 

6. Банк России.  http://www.cbr.ru. 

7. Всемирная торговая организация.  http://www.wto.org. 

8. Международный валютный фонд.  http://www.imf.org. 

9. Всемирный банк.  http://www.worldbank.org. 

10. РосБизнесКонсалтинг.  http://www.rbc.ru. 

11. Министерство финансов Российской Федерации www.minfin.ru  

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

13. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в России 

http://www.gpedia.com/ru/gpedia 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 
Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248
http://safety-business.ru/
http://law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1221248
http://www.worldbank.org/
http://www.rbc.ru/
http://www.minfin.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.gpedia.com/ru/gpedia
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Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-

ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 
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Рекомендации по написанию практических (проверочных)  работ / индивидуальных 

заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 

это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  
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· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процессорMicrosoft 

PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая 

система. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов занятий, предусмотренных данной 

программой и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам: 

1. Специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинарских занятий, 

оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стационарным экраном «Digis Opti-

mal-C»; 
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2. Специализированной аудиторией для проведения практических занятий, семинаров, 

курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, ос-

нащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, стационарным экраном «Digis Optimal-

C»;  

3. Специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучающихся, осна-

щенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и доступом к электронной ин-

формационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. Учебниками, учебными пособиями и методической литературой библиотеки ЛЭГИ, 

наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам программы. 
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Номер из-
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