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1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Практические занятия завершают изучение наиболее важных 
тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного 

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, 
ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых 

положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 
Практическое занятие предполагает свободный обмен 

мнениями по избранной тематике. Оно начинается со 

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель 
занятия и характеризующего его основную проблематику. Затем, 

как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 
сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. 

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным 

вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 
Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В 

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения 

и объявляет баллы выступавшим студентам. В целях контроля 
подготовленности студентов и привития им навыков краткого 

письменного изложения своих мыслей преподаватель в ходе 

практических занятий может осуществлять текущий контроль 
знаний в виде тестовых заданий. 

При подготовке к практическому занятию студенты имеют 

возможность воспользоваться консультациями преподавателя. 
Кроме указанных тем, студенты вправе, по согласованию с 

преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в 
конце занятия.  

При освоении данного курса студент может пользоваться 

библиотекой вуза, которая в полной мере обеспечена 
соответствующей литературой: 

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, 

научной, периодической, справочной литературой в соответствии с 
учебным планом и данной рабочей программой; 

б) имеется доступ к основным информационным 

образовательным ресурсам, информационной базе данных, в том 
числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 
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2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 
№ Наименование практического занятия 

1  Сущность, принципы и методы правового обеспечения бизнеса: 
особенности российского правового обеспечения регулирования 
бизнеса и предпринимательских отношений, сравнительная 
характеристика эффективности правовых подходов к регулированию, 
организации и ведению бизнеса 

2  Нормативное регулирование деятельности бизнес-структур: 
нормативные требования к созданию бизнеса, внутренней организации 
и структуре бизнеса, границы правового регулирования 
предпринимательской деятельности 

3  Формы организации бизнеса: особенности правового положения 
малого бизнеса, принципы и направления правового регулирования 
деятельности отдельных субъектов бизнеса 

4  Государственное регулирование и контроль предпринимательской 

деятельности: правовое закрепление распорядительной и 

исполнительной деятельности, надзорные и контрольные функции 

исполнительной власти по отношению к бизнес-структурам, органы и 

ведомства государственного регулирования предпринимательской 

деятельности 

5  Государственное регулирование и контроль предпринимательской 

деятельности: порядок и принципы осуществления государственного 

контроля и надзора за бизнесом, методы принудительного и рыночного 

стимулирования развития бизнеса со стороны государства 

6  Правовое регулирование конкуренции: необходимость правового 

регулирования степени конкуренции на национальном и 

международном рынках, правовые методы регулирования 

конкурентных отношений, нормативно-правовая база в регулировании 

конкурентных отношений субъектов предпринимательской 

деятельности 

7  Объекты предпринимательских правоотношений: материальные и 

нематериальные ресурсы бизнес-структур и необходимость их 

правовой защиты и нормативного учета, особенности защиты прав 

интеллектуальной собственности, как основы ведения бизнеса 

8  Договорное право: разновидности договоров в предпринимательской  

деятельности (лизинг, факторинг, доверительное управление, рента, 

аренда и продажа имущества и т.д.), роль договорных отношений в 

ведении бизнеса, имущественные и организационные договоры 

9  Защита прав и интересов в бизнесе: коммерческая и банковская тайна, 

их сущность, содержание и необходимость защиты, правовые основы 

защиты прав собственности, нормативные границы защиты интересов 

бизнеса и недопущение превышения полномочий бизнес-структур при 

самозащите, судебная практика защиты прав и интересов бизнеса 
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3 ПОРЯДОК НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ 

 

Порядок начисления баллов в рамках БРС для студентов 
очной формы обучения 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

Практическое занятие 

№1. Сущность, 

принципы и методы 

правового 

обеспечения бизнеса 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие 

№2. Нормативное 

регулирование 

деятельности бизнес-

структур 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие 

№3. Формы 

организации бизнеса 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие 

№4. Государственное 

регулирование и 

контроль 

предпринимательской 

деятельности 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие 

№5. Государственное 

регулирование и 

контроль 

предпринимательской 

деятельности 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие 

№6. Правовое 

регулирование 

конкуренции 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие 

№7. Объекты 

предпринимательских 

правоотношений 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 
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Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

Практическое занятие 

№8. Договорное 

право 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие 

№9. Защита прав и 

интересов в бизнесе 

1 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

СРС 15  30  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Итого 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

тестирования, используется следующая методика оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 

варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  
- задание в закрытой форме –2 балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 
балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  
Максимальное количество баллов за экзамен - 36 баллов. 
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Порядок начисления баллов в рамках БРС для студентов 

заочной формы обучения 
 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Балл Примечание Балл Примечание 

Практическое занятие 

№1.  

Нормативное 

регулирование 

деятельности бизнес-

структур. Формы 

организации бизнеса. 

Государственное 

регулирование и 

контроль 

предпринимательской 

деятельности 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

Практическое занятие 

№2. Договорное право. 

Защита прав и 

интересов в бизнесе 

1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 

50% 

2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 

50% 

СРС 22  22  

Итого 24  26  

Посещаемость 0  14  

Зачет 0  60  

Итого 24  100  
 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме 

тестирования, используется следующая методика оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности. В каждом 
варианте КИМ - 20 заданий  

Максимальное количество баллов за экзамен - 60 баллов. 
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4 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

4.1 Собеседование 

 

Средство контроля, организованное как специальная беседа 

преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой 
дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме и проблеме.  

Примеры вопросов для собеседования: 
1. Какие виды деятельности подлежат лицензированию?  

2. Перечислите виды и организационно-правовые формы 

юридических лиц.  
3. В чем отличие коммерческих от некоммерческих 

организаций? 
4. Влияет ли статус коммерческих и некоммерческих 

организации на виды деятельности? 

5. В чем заключаются различия и взаимодействие 
экономических (фактических) и юридических отношений 

собственности? 

6 .В чем состоит частноправовая и публично-правовая 
(социальная) ценность института права собственности? 

7 .Какое место в системе вещных прав занимает право 

собственности?  
8. Какие способы защиты применяются в случае нарушения 

права собственности и иных вещных прав? 

9 .Что понимают под защитой права собственности? 
10. Какое имущество и в каких случаях не может быть 

истребовано у добросовестного владельца? 

 
Критерии оценки: 

0 баллов выставляется обучающемуся, если он не ответил ни 

на один вопрос собеседования; 
1 балл выставляется обучающемуся, если он давал краткие, но 

правильные ответы на вопросы собеседования; 

2 балла выставляется обучающемуся, если он давал полные, 
развернутые и аргументированные ответы на вопросы 

собеседования 
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4.2 Реферат 

 

Представляет собой краткий доклад на заданную тему, 
сформированы при анализе нескольких источников информации. 

Пример тем рефератов: 

1. Сущность и организационно-правовые формы 
предпринимательства. 

2. Особенности нормативно-правового регулирования малого 

бизнеса в России 
3. Международные нормы регулирования деятельности 

бизнес-структур. 

4. Преимущества и недостатки организационно-правовых 
форм российских предприятий. 

5. Классификация и границы практического использования 
предпринимательских объединений 

6. Инструменты обеспечения государственных нужд и 

приоритетов в социально-экономическом развитии. 
7. Государственные программы поддержки самозанятости 

безработных граждан на основе малого предпринимательства. 

8. Лицензирование как инструмент государственного 
регулирования предпринимательской деятельности. 

9. Особенности государственного регулирования финансовых 

бизнес-структур. 
10. Пределы государственного вмешательства в экономику. 

11. Стимулирование свободы предпринимательства и 

конкурентного развития бизнеса. 
12. Место естественных монополий в российской экономике: 

параметры и необходимость государственного контроля. 

13. Нормативно-правовой механизм регулирования 
конкурентной среды в российской экономике. 

14. Меры пресечения недобросовестной конкуренции. 

15. Антимонопольное законодательство России: 
эффективность практики применения. 

16. Регламентация конкурентных правоотношений 

различными отраслями права. 
 

Критерии оценки: 

0 баллов выставляется обучающемуся, если тема реферата не 
раскрыта 
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1 балл выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта поверхностно, отсутствует авторская позиция по 

проблеме исследования 
2 балла выставляется обучающемуся, если тема реферата 

раскрыта полностью, на основе исследования авторских подходов к 

решению сформулированной по теме проблеме, сформирована 
авторская позиция по поставленной проблеме 

 

4.3 Решение задач 

 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу. 
Пример задач: 

Задача 1. Акционерное общество закрытого типа 
реорганизовалось в открытое и к нему присоединилось другое 

акционерное общество. После чего оно стало изготавливать мебель 

и продавать ее. С какого момента  
ЗАО будет считаться реорганизованным и с какого момента новое  

ОАО будет считаться созданным?  

Задача 2. Государственное предприятие обратилось в 
арбитражный суд с иском о признании недействительным решения 

общего собрания участников ООО «Трансфер» об исключении его 

из состава участников общества и преобразовании ООО в ЗАО. При 
рассмотрении спора выяснилось, что на общем собрании, которое 

принимало решение о преобразовании общества, из шести 

участников присутствовали только два, обладающие в 
совокупности 25% голосов. Представители государственного 

предприятия, не явились на общее собрание, так как не были 

извещены о дне и времени его проведения. Разрешите данную 
ситуацию. 

Задача 3. Приведите примеры предприятий, 

функционирующих в вашем городе по следующим направлениям 
предпринимательской деятельности: 

- производственное; 

- коммерческое; 
- финансовое; 

- посредническое; 

- страховая деятельность. 
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Заполните таблицу, отражающую основные характеристики 

перечисленных видов предпринимательской деятельности 
 

Сфера 

предпринимательской 

деятельности 

Основные 

функции 

предпринимателя 

Особенность 

производимого 

товара (услуги) 

Основная 

сфера 

деятельности 

В чем 

сложность 

организации 

бизнеса 

Производственная     

Коммерческая     

Посредническая     

Финансовая     

Страховая     

 

Задача 4. В регистрирующий орган обратилась гражданка 

Никольская с заявлением о регистрации ее в качестве 

индивидуального предпринимателя, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. Свою просьбу она мотивировала тем, что одну 

из комнат в своей двухкомнатной квартире периодически сдает 

студентам заочного отделения близлежащего института, 

приезжающим на сессию. Представитель регистрирующего органа 

не принял заявление гражданки Никольской, пояснив, что 

необходимости в регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя у нее нет, поскольку осуществляемая ею 

деятельность не носит систематического характера и не является 

предпринимательской в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 

Гражданского кодекса РФ. По его мнению, гражданка Никольская 

должна ежегодно подавать декларацию о доходах, в которой 

указывать свой дополнительный доход и уплачивать налог на 

доходы.  

Гражданка Никольская обратилась к руководителю 

регистрирующего органа с просьбой разъяснить, должна ли она 

быть зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя, занимающегося предпринимательской 

деятельностью без образования юридического лица. 

Каковы признаки предпринимательской деятельности? 

Является ли деятельность гражданки Никольской 

предпринимательской? Правильно ли поступил представитель 

регистрирующего органа? 
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Задача 5. По договору между предпринимателями 

Крестьянское фермерское хозяйство обязалось передать ООО 

«Гриф», 60 голов телят и 100 поросят. За день до вывоза животных 

произошел пожар и все животные погибли. В связи с этим 

Крестьянское фермерское хозяйство договор исполнить отказалось, 

пояснив ООО «Гриф», что это не предвиденные обстоятельства и 

поэтому, они готовы вернуть деньги.  

ООО «Гриф» обратилось с иском в суд. Какое решение 

должен вынести суд? Какая классификация вещей должна быть 

применена при решении данного спора? 

Задача 6. При отчуждении предприятия между продавцом и 

покупателем возникли разногласия по определению состава 

имущества, которое дол: быть передано покупателю. Продавец 

настаивал на том, чтобы в его распоряжении осталась полученная и 

еще не реализованная продукция, также на том, чтобы за ним 

остались неимущественные права: право фирменное наименование, 

право на товарный знак. 

Покупатель, в свою очередь, требовал исключения из состава 

передаваемого предприятия его долгов, полагая, что он 

приобретает только личное имущество с его активами. Кто прав в 

этом споре? 

Задача 7. ОАО «Ионис» обратилось с иском в арбитражный 

суд с требованием применения последствий недействительности 

ничтожной сделки. В ходе судебного разбирательства выяснилось, 

что акционерное общество заключило с ЗАО «Коммерческий банк» 

кредитный договор. Сумма кредита, который банк предоставил 

обществу в соответствии с договором, составила более 25% 

балансовой стоимости активов  

ОАО «Ионис» на дату заключения договора. Кредитный договор 

был подписан генеральным директором ОАО «Ионис» с нару-

шением процедуры, установленной ст. 79 Закона об акционерных 

обществах. 

Задача 8. Предприниматель Васечкин купил на торгах магазин 

«Продукты» и получил лицензию на торговлю винно-водочными 

изделиями. После чего стал торговать продуктами питания и 
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спиртными напитками. А через год он в этом магазине стал 

продавать и аудио и видео аппаратуру и без лицензии. 

Правомерны ли действия предпринимателя? Какие органы 

могут предъявить в суд требование о ликвидации магазина 

предпринимателя в связи с торговлей им без лицензии? 

Задача 9. 1 октября 2018 г. директор ОАО выдал своему 

юристу доверенность на совершение ряда сделок. Срок выдачи и 

действия доверенности не был указан.  Какой у этой доверенности 

будет срок действия? 

Задача 10. Хладокомбинат обратился с иском к перевозчику – 

Управлению Московской железной дороги и к поставщику – 

мясокомбинату о взыскании с надлежащего ответчика стоимости 

недостающего мяса. Груз прибыл в исправном вагоне, но без 

пломбы грузоотправителя. При вскрытии оказалось, что вагон 

загружен до полной вместимости и недостающее мясо вместиться 

не могло. Эти обстоятельства были подтверждены экспедитором 

мясокомбината и отражены в коммерческом акте.  

Кто должен нести ответственность за недостачу груза? 

Изменится ли решение, если вагон, загруженный отправителем, 

прибыл а станцию назначения в исправном состоянии и за его 

пломбами? 

 

 

Критерии оценки: 

0 баллов выставляется обучающемуся, если задача не решена 

или решена неправильно. 

1 балл выставляется обучающемуся, если задача решена 

верно, однако имеются погрешности и недочеты в ходе ее решения. 

2 балла выставляется обучающемуся, если задача решена 

верно, содержит в себе все необходимые пояснения и ссылки на 

нормы закона. 
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5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины  

 
Основная учебная литерaтурa 

1. Рубин, Ю. Б. Основы предпринимательства [Электронный 

ресурс] : учебник / Ю. Б. Рубин. – Москва: Университетская книга, 
2017. – 720 с. – Режим доступа : biblioclub.ru. 

2. Рубин, Ю. Б. Управление собственным бизнесом 

[Электронный ресурс] : учебник / Ю. Б. Рубин. - Москва: 
Университетская книга, 2016. – 977 с. – Режим доступа : 

biblioclub.ru. 
3. Организация предпринимательской деятельности 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Нестеренко, Т. М. 

Кривошеева, М. В. Гаврилюк и др.; ред.  
О. В. Шеменевой, Т. В. Харитоновой. – Москва: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 294 с. – Режим 

доступа : biblioclub.ru. 
 
Дополнительная учебная литература  
4. Зыбина, О. С., Бородушко, И. В., Янковская, Е. С. Правовая 

среда бизнеса [Текст] : учебное пособие / О. С. Зыбина,  
И. В. Бородушко, Е. С. Янковская. - Санкт-Петербург: Санкт-

Петербургская юридическая академия, 2015. – 92 с. 

5. Рожнова, О. В., Игумнов, В. М. Формирование 
транспарентной отчетности предприятия [Текст] : монография / О. 

В. Рожнова, В. М. Игумнов. – Москва: Издательство «Русайнс», 

2017. – 132 с. 
6. Мамедова, Н. А., Девяткин, Е. А. Малый бизнес в рыночной 

среде [Текст] : учебное пособие / Н. А. Мамедова, Е. А. Девяткин. – 

Москва: Евразийский открытый институт, 2011. – 152 с. 
7. Копьев, А. В., Агешкина, Н. А. Конкурентное право [Текст] 

: учебное пособие / А. В. Копьев, Н. А. Агешкина. – Москва: 

Дашков и К, 2012. – 178 с. 
8. Стребкова, Л. Н. Основы предпринимательской 

деятельности [Текст] : учебное пособие / Л. Н. Стребкова. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452586
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452586
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Новосибирск: Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. – 132 с. 
 

Перечень журналов 
«Финансы и кредит». 

«Вопросы экономики». 
«Российский экономический журнал» 

«Российское предпринимательство» 

«Экономика и предпринимательство» 
«Право и экономика» 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Федеральной службы государственной 
статистики (www.gks.ru). 

2. Официальный сайт Федерального портала малого и 

среднего предпринимательства (www.smb.gov.ru). 
3. Электронная библиотека ЮЗГУ (www.lib.swsu.ru). 

4. Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» (http://biblioclub.ru). 
5. Научная электронная библиотека elibrary (http://elibrary.ru). 

 

 
 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVm92U3dlUmZINXBVY1U4Um0zZjB5S1pSNmIxb2tjLWI0bkVHaGJWbm05NUF5cWk5dWxKY0l4OVpBU3JpLTNWTFRmZ2xfbEoyQnZJVEFsaFdfSmxBT0U&b64e=2&sign=071c1dc868ba338335b824ed4a904890&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXU3FKYmJnQnhrYzZoYmkwVW42aTFvZk5QRXVBZ1RmYldrUTduMnQweFlmOHo0UW5FaEFzZjJqUkN6eU5PQUJ5YmdJbEhnTjNPT1RZ&b64e=2&sign=0c4827cb97e7ec15547dac2227220266&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXVnRuWlQ0SXhGQXZBYTRIejRUZG5sWGtQTExPRzNyTzAzbHdjR2YzSGlaMGRsUkJiOG1EMXV0Q29pektodE1ZLTc1NVlkVlhrbDVF&b64e=2&sign=920e0b3b0b7ae7ca82bbc576fac1c06d&keyno=17

