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Аннотация к дисциплине
Название
дисциплины
Номер
Кафедра
Составитель
Цели и задачи
дисциплины,
основные темы

Основная
литература

Технические
средства
Компетенции
Общекультурные
компетенции
Общепрофессиона
льные
Профессиональные
Зачетных
единиц

Хозяйственное право
семестр
8
38.03.01 Экономика. Профиль – экономика предприятий и
84 ЭиМ Программа
организаций
Сахарникова Лариса Эдуардовна, ст.преподаватель
Цели: формирование у студентов основ знаний хозяйственного права и действующей
нормативно-правовой базы для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Задачи:
- изучить основы хозяйственного права;
- освоить основные категории хозяйственного права;
Знания:
- ключевые категории, понятия и основные нормативно-правовые документы хозяйственного
права;
Умения:
- применять нормативно-правовую базу для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Навыки:
- расчета на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономических
и социально-экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
Лекции (основные темы): Реальный сектор экономики и его правовое регулирование
Хозяйственное право в системе Российского права. Правовое положение субъектов
хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Гражданско-правовые обязательства, их
виды и ответственность за их нарушение в хозяйственной деятельности. Договор в системе
хозяйственных связей в экономике России. Правовая защита законных интересов субъектов
хозяйственной деятельности.
Ответственность за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности.
Хозяйственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Г. Чепурной, М. В. Кибакин, Н. Д.
Эриашвили [и др.] ; под ред. А. Г. Чепурной, Н. Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — 978-5-238-02301-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71077.html
Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
Приобретаются студентами при освоении модуля
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов

Форма проведения занятий

Лекции

Практические
Лабораторные Самостоятель
занятия
работы
ная работа
2
24
20
26
Всего часов
Виды
Зач. с оц./ КП/КР
Условие Получение оценки
Форма проведения Изучение
контроля зач./экз
зачета «зачтено»
самостоятельной теоретического.
материала,
модуля
работы
формы
зачет
выполнение
практических
заданий.
Перечень модулей, знание которых необходимо для изучения модуля Право, Экономика предприятия

1. Цели и задачи дисциплины:
Цели: формирование у студентов основ знаний хозяйственного права и
действующей нормативно-правовой базы для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Задачи:
- изучить основы хозяйственного права;
- освоить основные категории хозяйственного права.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
ключевые категории, понятия и основные нормативно-правовые документы
хозяйственного права
Уметь:
применять нормативно-правовую базу для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Владеть:
навыками расчета на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базы экономических и социально-экономических показателей, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части блока Б1. «Дисциплины (модули) ООП»
Для изучения дисциплины студент должен
знать: ключевые категории и понятия теории государства и права и основных
отраслей российского права.
уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной деятельности
владеть: навыки толкования и применения норм законов и других нормативноправовых актов.
Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин:
Право, Экономика предприятия.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
3.1.Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п З

1.

Знания

ключевые категории, понятия и основные нормативно-правовые документы
хозяйственного права

3.2.Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№
п/п У

1.

Умения

применять нормативно-правовую базу для расчета экономических и социальноэкономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов

3.3.Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№

Навыки

п/п Н

1.

расчета на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы
экономических и социально-экономических показателей, характеризующие
деятельность хозяйствующих субъектов

3.4.Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Компетенции

Знания
Умения
(№№ из 3.1) (№№ из 3.2)

Профессиональные компетенции
ПК-2 способностью на основе типовых методик и
действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов

3.1.1.

3.2.1.

Навыки
(№№ из 3.3)

3.3.1.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля)
4.1.Разделы дисциплины и виды занятий
Формы текущего контроля
успеваемости (по неделям
семестра)
Форма промежуточной
аттестации (по семестрам)

1

Реальный
сектор
экономики и его правовое
регулирование

8

2

Хозяйственное право в
системе Российского права

8

2

2

4

3

Правовое положение
субъектов хозяйственной
деятельности в Российской
Федерации
Гражданско-правовые
обязательства, их виды и
ответственность за их
нарушение в
хозяйственной
деятельности
Договор в системе
хозяйственных связей в
экономике России

8

4

2

4

8

4

4

4

Изучение теоретического.
материала, выполнение
практических заданий, ответы
на контрольные вопросы

8

4

2

4

Правовая защита законных
интересов субъектов
хозяйственной
деятельности
Ответственность за
правонарушения в сфере
хозяйственной
деятельности.

8

4

4

4

Изучение теоретического.
материала, выполнение
практических заданий, ответы
на контрольные вопросы
Изучение теоретического.
материала, выполнение
практических заданий, ответы
на контрольные вопросы

8

4

4

4

№
п/
п

4

5

6

7

Неделя
семестра

Семестр

Виды контактной
работы,
самостоятельная
работа студентов и
трудоемкость (в часах)
лек прак лаб СРС
2
2
2

Раздел
дисциплины

Изучение теоретического.
материала, выполнение
практических заданий, ответы
на контрольные вопросы
Изучение теоретического.
материала, выполнение
практических заданий, ответы
на контрольные вопросы
Изучение теоретического.
материала, выполнение
практических заданий, ответы
на контрольные вопросы

Изучение теоретического.
материала, выполнение
практических заданий, ответы
на контрольные вопросы

Всего
В том числе контроль
самостоятельной работы

24

20

26
2

4.2.Содержание разделов курса
№
п/п
1

2

3

Раздел
дисциплины

Знания
(номер из 3.1)

Умения
(номер из 3.2)

Навыки
(номер из 3.3)

Реальный сектор экономики и его
правовое регулирование
Понятие реального сектора экономики.
Предпринимательское (хозяйственное)
право как инструмент регулирования
производственно-хозяйственной
деятельности в реальном секторе
экономики. Правовое регулирование
осуществления производственнохозяйственной деятельности.
Правовое регулирование
внутрихозяйственных отношений
Хозяйственное право в системе
Российского права
Понятие хозяйственного права как
комплексной отрасли права и его место в
Российской правовой системе. Признаки
хозяйственных правоотношений.
Соотношение между хозяйственным,
предпринимательским, коммерческим,
торговым и потребительским правом.
Система нормативно регулирующих
правоотношения в сфере хозяйственной
деятельности. хозяйственного оборота.
Локальные нормативные акты,
регулирующие деятельность
хозяйствующих субъектов.
Правовое положение субъектов
хозяйственной деятельности в
Российской Федерации
Классификация субъектов
хозяйственной (предпринимательской)
деятельности. Особенности правового
положения предпринимательских
объединений, организаций в системе
хозяйствования. Правовое
положение финансово-промышленных
групп, концернов, холдингов,
консорциумов, синдикатов. Правовое
положение кредитных организаций,
товарных и фондовых бирж,
инвестиционных фондов. Классификация
субъектов коммерческой
деятельности по функциональному
признаку. Виды некоммерческих

3.1.1.

3.2.1.

3.3.1.

3.1.1.

3.2.1.

3.3.1.

3.1.1.

3.2.1.

3.3.1.

4

5

6

организаций. Осуществление
предпринимательской деятельности
некоммерческими организациями.
Иностранные организации, их
представительства во внутреннем
торговом обороте. Российская
Федерация, субъекты федерации, органы
местного самоуправления как субъекты
хозяйственного (предпринимательского
права).
Гражданско-правовые обязательства,
их виды и ответственность за их
нарушение в хозяйственной
деятельности
Понятие, основание и виды обязательств.
Принципы и условия исполнения
обязательств. Способы обеспечения
обязательств: неустойка,
залог, задаток, удержание,
поручительство, банковская гарантия.
Субъекты обязательств: обязательства с
участием третьих лиц, перемена
лиц в обязательстве. Перевод долга,
уступка требования. Обязательства из
причинения вреда. Обязательства
вследствие неосновательного обогащения.
Имущественная (гражданско-правовая)
ответственность за неисполнение
и ненадлежащее исполнение обязательств.
Основания, виды и способы возмещения
убытков.
Договор в системе хозяйственных
связей в экономике России
Понятие и значение договора в
хозяйственной деятельности. Содержание
договора. Свобода договора.
Классификация договоров.
Организация работы по заключению
договоров. Порядок заключения
договоров. Условия изменения и
расторжения договоров. Важнейшие виды
договоров в хозяйственной деятельности.
Правовая защита законных интересов
субъектов хозяйственной деятельности
Формы и способы защиты прав
хозяйствующих субъектов. Особенности
рассмотрения споров, вытекающих из
предпринимательской деятельности.
Внесудебные формы защиты
прав предпринимателей: нотариальная
защита, защита прав предпринимателей в
третейских судах, досудебный
(претензионный) порядок
урегулирования споров. Юридические

3.1.1.

3.2.1.

3.3.1.

3.1.1.

3.2.1.

3.3.1.

3.1.1.

3.2.1.

3.3.1.

службы коммерческих организаций.
Защита прав и интересов
предпринимателей
судом общей юрисдикции. Рассмотрение
хозяйственных арбитражным судом.
Конституционный Суд РФ и защита прав
предпринимателей. Международный
коммерческий арбитражный суд при
Торгово-промышленных палатах РФ.
Ответственность за правонарушения в
сфере хозяйственной деятельности
Понятие ответственности в
Предпринимательских отношениях.
Виды ответственности и санкции.
Гражданско-правовая ответственность
предпринимателя. Размер
ответственности. Соотношение
неустойки и убытков. Учет вины при
определении размера ответственности
должника. Обращение взыскания на
имущество должника. Административная
ответственность предпринимателя.
Дисциплинарная и материальная
ответственность должностных
лиц хозяйствующего субъекта. Порядок
наложения административных взысканий.
Уголовная ответственность
предпринимателей за экономические
преступления. Наказание, его виды.

3.1.1.

3.2.1.

3.3.1.

4.3. Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Тема практического занятия

Трудоемкость
(час)

Реальный сектор экономики и его правовое регулирование
Выполнение практических заданий, ответы на контрольные
вопросы
Хозяйственное право в системе Российского права
Выполнение практических заданий, ответы на контрольные
вопросы
Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности в
Российской Федерации
Выполнение практических заданий, ответы на контрольные
вопросы
Гражданско-правовые обязательства, их виды и ответственность за их
нарушение в хозяйственной деятельности
Выполнение практических заданий, ответы на контрольные
вопросы
Договор в системе хозяйственных связей в экономике России
Выполнение практических заданий, ответы на контрольные
вопросы
Правовая защита законных интересов субъектов хозяйственной
деятельности
Выполнение практических заданий, ответы на контрольные
вопросы

2

2

2

4

2

4

7

Ответственность за правонарушения в сфере хозяйственной
деятельности.
Выполнение практических заданий, ответы на контрольные
вопросы

4

Всего

20

4.4. Наименование тем лабораторных работ, их содержание и объем в часах
Лабораторные работы не предусмотрены
5. Содержание самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для
текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения
дисциплины
5.1 Содержание самостоятельной работы
Номер
раздела
Наименование тем
дисцип
лины
Реальный сектор экономики и его правовое регулирование
1.
Изучение
теоретического
материала.
Выполнение
практических заданий
Хозяйственное право в системе Российского права
2.
Изучение теоретического материала. Выполнение
практических заданий
Правовое положение субъектов хозяйственной деятельности в
3.
Российской Федерации
Изучение теоретического материала. Выполнение
практических заданий
Гражданско-правовые обязательства, их виды и ответственность
4.
за их нарушение в хозяйственной деятельности
Изучение теоретического материала. Выполнение
практических заданий
Договор в системе хозяйственных связей в экономике России
5.
Изучение теоретического материала. Выполнение
практических заданий
Правовая защита законных интересов субъектов хозяйственной
6.
деятельности
Изучение теоретического материала. Выполнение
практических заданий
Ответственность за правонарушения в сфере хозяйственной
7.
деятельности.
Изучение теоретического материала. Выполнение
практических заданий
Всего

Трудоемко
сть (час)
2

4

4

4

4

4

4

26

5.2 Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации обучающихся по итогам освоения дисциплины (модуля).
Оценочные материалы, используемые для текущего контроля успеваемости
обучающихся и их промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, их виды и
формы, требования к ним и шкалы оценивания приведены в приложении к рабочей

программе дисциплины «Хозяйственное право», которое оформляется в виде отдельного
документа.
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
№ п/п
Наименование книги
6.

Хозяйственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие
для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Юриспруденция» / А. Г. Чепурной, М. В. Кибакин, Н. Д.
Эриашвили [и др.] ; под ред. А. Г. Чепурной, Н. Д. Эриашвили. —
Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
383 c. — 978-5-238-02301-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71077.html

Год
издания
2017

б) дополнительная литература
№ п/п
Наименование книги
1.

Год
издания
Сидорчук, В. К. Хозяйственное право [Электронный ресурс] : 2015
учебное пособие / В. К. Сидорчук. — Электрон. текстовые
данные.
—
Минск
:
Республиканский
институт
профессионального образования (РИПО), 2015. — 320 c. — 978985-503-445-3.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/67788.html

в) перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет
1. Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistema-iprbooks
2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web
ИРБИС
http://94.181.117.43/cgibin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS
3. Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф.
4. Мировая цифровая библиотека - http://www.wdl.org/ru/
5. Международный индекс научного цитирования Web of Science –
http://webofscience.com.
6. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
https://elibrary.ru/defaultx.asp
г) программное обеспечение
1. Microsoft Office 2010 (офисный пакет)
2. WinRAR (архиватор)
3. Foxit Cloud (программа для Foxit Reader)
4. Foxit Reader (просмотр PDF файлов)
5. XnView (просмотр графических файлов)
6. Yandex ООО "ЯНДЕКС" (браузер)
д) методические указания к практическим (семинарским) занятиям
1. Методические рекомендации к самостоятельной работе студентов по дисциплинам
«Право», «Хозяйственное право», «Трудовое право» для студентов направлений 38.03.01

«Экономика» профиль «Экономика предприятий и организаций»/ Составитель Л.Э.
Сахарникова, -Глазов: ГИЭИ, 2018 (ЭУМИ) Регистрационный номер ГФ 84/036
е) Справочно-поисковые системы
Справочная правовая система «Консультант плюс»
Справочная правовая система «Гарант»
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Специальное помещение - Учебная аудитория
№ 308 для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. оборудованная доской,
учебной мебелью (столами, стульями).
2. Специальные помещения - учебные аудитории для организации и проведения
самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с
возможностью подключения к сети «Интернет», столами, стульями.

Лист утверждения рабочей программы дисциплины (модуля) на учебный год
Рабочая программа дисциплины (модуля) утверждена на ведение учебного процесса в
учебном году:

Учебный
год

«Согласовано»:
заведующий кафедрой,
ответственной за РПД
(подпись и дата)

2018- 2019
2019- 2020
2020- 2021
2021 – 2022
2022 - 2023
2023 - 2024
2024- 2025

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Глазовский инженерно -экономиче ский институт (филиал)
федерального го сударственного бюджетного образов ательного
учреждения высшего образования
«Ижевск ий го сударственный техниче ский университет имени М.Т. Калашникова»
(ГИЭИ (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»)

Кафедра «Экономика и менеджмент»

УТВЕРЖДЕН
на заседании кафедры
«___» _________ 2018г.,
протокол № __
И.о заведующего кафедрой
__________________И.В. Пронина
(подпись)

ФОНД
ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«Хозяйственное право»
(наименование дисциплины)

______________38.03.01 Экономика_____________
(шифр и наименование направления/специальности)

Экономика предприятий и организаций
( наименование профиля/специализации/магистерской программы)

бакалавр
Квалификация (степень) выпускника

ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «_ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО_»
(наименование дисциплины)

№
п/п
1

Код
контролируемой
компетенции
(или ее части)
Реальный сектор экономики и его ПК-2
правовое регулирование
Раздел
дисциплины*

2

Хозяйственное право в системе
Российского права

ПК-2

3

Правовое положение субъектов
хозяйственной деятельности в
Российской Федерации

ПК-2

4

Гражданско-правовые
обязательства, их виды и
ответственность за их нарушение в
хозяйственной деятельности

ПК-2

5

Договор в системе хозяйственных
связей в экономике России

ПК-2

6

Правовая защита законных
интересов субъектов хозяйственной
деятельности

ПК-2

Наименование
оценочного средства
Работа на практических
занятиях: текущий
контроль выполнения
практических заданий,
тест контрольная работа
зачет
Работа на практических
занятиях: текущий
контроль выполнения
практических заданий
тест контрольная работа
зачет
Работа на практических
занятиях: текущий
контроль выполнения
практических заданий
тест контрольная работа
зачет
Работа на практических
занятиях: текущий
контроль выполнения
практических заданий
тест контрольная работа
зачет
Работа на практических
занятиях: текущий
контроль выполнения
практических заданий
тест контрольная работа
зачет
Работа на практических
занятиях: текущий
контроль выполнения
практических заданий
тест контрольная работа

7

Ответственность за правонарушения ПК-2
в сфере хозяйственной
деятельности.

зачет
Работа на практических
занятиях: текущий
контроль выполнения
практических заданий
тест контрольная работа
зачет

ОПИСАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ФОС
1. Наименование: зачет
Представление в ФОС: перечень вопросов
Перечень вопросов для проведения зачета:
1.
Понятие, предмет и метод хозяйственного права как комплексной отрасли
права и его место в Российской правовой системе.
2.
Система нормативно правовых актов, регулирующих правоотношения в
сфере хозяйственной деятельности.
3.
Юридические лица как субъекты хозяйственного права.
4.
Классификация субъектов хозяйственной деятельности, их организационно
– правовые формы.
5.
Граждане как субъекты коммерческой деятельности. Особенности правового
положения индивидуальных предпринимателей: налогообложение деятельности
индивидуальных предпринимателей; особенности трудовых правоотношений в сфере
индивидуального предпринимательства; порядок уплаты страховых взносов.
6.
Виды некоммерческих организаций. Осуществление предпринимательской
деятельности некоммерческими организациями.
7.
Российская Федерация, субъекты федерации, органы местного
самоуправления как субъекты хозяйственного (предпринимательского права).
8.
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства).
9.
Меры по предупреждению банкротства, досудебная санация.
10. Система процедур банкротства. Процедуры банкротства: наблюдение;
финансовое оздоровление; внешнее управление; конкурсное производство
11. Фиктивное или преднамеренное банкротство, неправомерные действия при
банкротстве.
12. Понятие, основание и виды обязательств. Принципы и условия исполнения
обязательств.
13. Способы обеспечения обязательств: неустойка, залог, задаток, удержание,
поручительство, банковская гарантия.
14. Субъекты обязательств: обязательства с участием третьих лиц, перемена лиц
в обязательстве. Перевод долга, уступка требования.
15. Обязательства из причинения вреда. Обязательства вследствие
неосновательного обогащения.
16. Имущественная (гражданско-правовая) ответственность за неисполнение и
ненадлежащее исполнение обязательств. Основания, виды и способы возмещения
убытков.
17 Понятие и значение договора в хозяйственной деятельности. Содержание
договора. Свобода договора.
18. Классификация договоров.
19. Порядок заключения договоров. Условия изменения и расторжения договоров

20. Система и виды основных договоров, применяемых в хозяйственной
деятельности: договор купли – продажи; договор поставки товаров; договор поставки для
государственных и муниципальных нужд; договор контрактации; договор мены.
21. Договор аренды и его виды.
22. Договор подряда и его виды.
23. Договор перевозки грузов и транспортной экспедиции.
24. Посреднические договоры в торговле: комиссия, поручение, агентирование.
25. Наличные и безналичные расчеты.
26. Расчеты платежными поручениями. Срок действительности платежного
поручения. Формы платежных поручений.
27. Аккредитив. Виды аккредитивов. Срок действия и порядок расчета по
аккредитиву. Порядок получения средств по аккредитиву.
28. Инкассо. Платежи в порядке инкассо. Форма ответственности банка-эмитента
перед клиентом.
29. Чек и его реквизиты.
30. Формы и способы защиты прав хозяйствующих субъектов. Особенности
рассмотрения споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.
31. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей: нотариальная защита,
защита прав предпринимателей в третейских судах, досудебный (претензионный) порядок
урегулирования споров.
32. Защита прав и интересов предпринимателей судом общей юрисдикции.
Подведомственность и подсудность дел судам общей юрисдикции.
33. Рассмотрение хозяйственных споров арбитражным судом. Система
арбитражных судов РФ. Подведомственность и подсудность споров арбитражным судам.
34. Конституционный Суд РФ и защита прав предпринимателей.
35. Понятие ответственности в предпринимательских отношениях. Виды
ответственности и санкции.
36. Дисциплинарная и материальная ответственность должностных лиц
хозяйствующего субъекта.
37. Административная ответственность административных взысканий.
38. Уголовная ответственность предпринимателей за экономические
преступления. Наказание, его виды.
Критерии оценки:
Приведены в разделе 2
2.

Наименование: тест

Представление в ФОС: набор тестов
Варианты тестов:
1. В течение, какого времени может быть предъявлен иск о применении
последствий недействительности ничтожной сделки со дня начала ее исполнения?
А) одного года
Б) трех лет+
В) пяти лет
Г) десяти лет
2. Какую функцию выполняют правопреемники ликвидируемого
юридического лица?
А) не отвечают по его обязательствам
Б) несут солидарную ответственность
В) отсутствуют+
Г) несут ограниченную ответственность по его обязательствам

3. Выберите признак имущественной обособленности юридического лица:
А) юридическое лицо имеет право собственности на определенное имущество
Б) самостоятельность в гражданском обороте
В) имущество юридического лица отделено (персонифицировано) от имущества
иных субъектов гражданских правоотношений и принадлежит ему на праве
собственности, праве хозяйственного ведения или оперативного управления+
Г) организация обладает вещным правом на свое имущество
4. В данном виде юридического учредитель может нести субсидиарную
ответственность по долгам юридического лица:
А) Общественная организация
Б) Акционерное общество
В) Учреждение+
Г) Общество с ограниченной ответственностью
5. Что делают участники закрытого акционерного общества по его
обязательствам:
А) не отвечают+
Б) несут солидарную ответственность
В) несут ограниченную ответственность
Г) несут субсидиарную ответственность
6. Двусторонняя сделка:
А) выдача доверенности
Б) исполнение договора
В) договор купли-продажи+
Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет
7. Как называется залог зданий, сооружений, земельных участков и другой
недвижимости?
А) лизинг
Б) факторинг
В) аренда
Г) ипотека+
8. Что происходит с обязательством , если происходит совпадение должника
и кредитора в одном лице?
А) Приостанавливается
Б) прекращается+
В) продолжается
Г) отходит к преемнику должника
9. Какой объем уставного капитала должен быть оплачен на момент
регистрации общества с ограниченной?
А) в полной сумме
Б) не менее, чем на 50%+
В) не менее, чем на 1/3
Г) не более чем наполовину
10. Какие правила применяют к предпринимательской деятельности
граждан?
А) о предпринимательской деятельности некоммерческих организаций
Б) специальные
В) о деятельности казенных предприятий
Г) регулирующие деятельность коммерческих организаций+
11. Что из перечисленного является односторонней сделкой, для которой
необходимо и достаточно:
А) выражение воли одной стороны и предварительного согласия другой стороны

Б) выражение воли одной стороны+
В) выражение воли одной стороны при условии, что вторая сторона впоследствии
одобрила ее
Г) согласие двух сторон
12. Что произойдет с прибылью, полученной лицом в результате
осуществления предпринимательской деятельности без регистрации деятельности:
А) отправится в доход государства в случае отсутствия лицензии
Б) возвратится контрагентам лица
В) может быть оставлена у лица при наличии разрешения налоговой инспекции
Г) подлежит обращению в доход государства
13. Начиная с какого момента договор купли-продажи предприятия вступает
в силу?
А) с момента достижения договоренности
Б) с момента заключения
В) с момента подписания
Г) с момента регистрации
14. Именные ценные бумаги:
А) приватизационные чеки
Б) долговые расписки
В) государственные облигации
Г) акции, чеки, сберегательные сертификаты
15. Как называется исполнение обязательства, производимое после того, как
другая сторона исполнила свое обязательство?
А) встречным
Б) законным
В) обратным
Г) примерным
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если даны правильные ответы
на 90-100% вопросов;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если даны правильные ответы
на 75-89% вопросов;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если даны
правильные ответы на 60-74% вопросов;
3.
Наименование: практические задания
Представление в ФОС: набор заданий
Варианты тестов:
Задание 1.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в арбитражный суд с
иском к открытому акционерному обществу о взыскании 3000 тыс. руб. в связи с
невыполнением условий договора.
Из материалов дела следует, что между покупателем и поставщиком был
заключен договор на поставку офисной мебели. По условиям договора акционерное
общество в течение 30 дней должно было поставить мебель, а общество с ограниченной
ответственностью – уплатить оставшуюся часть названной суммы путем ее перечисления
на расчетный счет акционерного общества. Однако мебель поставлена не была, и
акционерное общество не возвратило задаток, ссылаясь на то, что в договоре на поставку
мебели условия о задатке не оговаривались.

Покупатель потребовал вернуть задаток и уплатить пени в размере 0,5% за
каждый день просрочки возврата.
Какое решение должен принять суд по существу спора? Правомерно ли условие
договора о применении пени при невыполнении соглашения о своевременном возврате
суммы задатка? Укажите, какие существуют виды обеспечения исполнения обязательств.
Задание 2. Гражданин Иванов купил телевизор и оформил доставку телевизора в
транспортной компании. При оформлении документов магазин в квитанции неправильно
указал адрес доставки. Телевизор доставили по ошибочному адресу гражданину Петрову.
Петров принял телевизор, расценив это как подарок ко дню рождения, и стал им
пользоваться. При попытке транспортной компании вернуть телевизор обратно Петров
обиделся и сломал его. На этом основании магазин предложил Иванову обратиться в суд с
требованием к Петрову о возмещении причиненных убытков.
Кто должен требовать от Петрова возмещения причиненных убытков? Какое
решение примет суд? Кто несет ответственность по договору доставки в случае
случайного повреждения или гибели имущества?
Задание 3. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в
арбитражный суд с иском о признании договора продажи жилого помещения
недействительным и возвращении сторон в первоначальное положение в связи с тем, что
покупатель – гражданин Иванов – не выполнил своих обязательств.
В соответствии с заключенным договором покупатель Иванов до регистрации
договора в Регистрационной палате РФ передал продавцу 50% оговоренной стоимости
жилого помещения. Оставшуюся часть покупатель обязался выплатить за счет средств
ипотечного кредита, который он будет оформлять в банке под залог покупаемой
квартиры.
После государственной регистрации сделки покупатель получил кредит, однако
на дату подачи иска так и не рассчитался, ссылаясь на отсутствие денежных средств.
Какое решение должен принять суд? Когда договор продажи недвижимости
вступает в силу? В каких случаях законодатель предусматривает обязательную
государственную регистрацию договора купли-продажи?
Задание 4Между обществом с ограниченной ответственностью и открытым
акционерным обществом был заключен договор простого товарищества, в соответствии с
которым они обязались объединить свои усилия и капиталы для извлечения
дополнительной прибыли. По условиям договора общество с ограниченной
ответственностью обязалось по доверенности заключить от имени товарищества
контракты на продажу автомобилей, принадлежащих акционерному обществу.
Объем поставок и цена автомобилей были согласованы товарищами. Во
исполнение договора о совместной деятельности общество с ограниченной
ответственностью заключило с фирмами контракты на поставку автомобилей.
Автомобили были получены фирмами, однако перечислено в счет оплаты было только
50% от цены товара, что подтверждается актом сверки. Недоплата за автомобили
произошла по вине третьих лиц.
Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к обществу с
ограниченной ответственностью о взыскании задолженности. Решением суда в
удовлетворении искового требования отказано.
Объясните решение суда. Определите порядок покрытия расходов и убытков,
связанных с совместной деятельностью товарищей при неисполнении обязательств
третьими лицами.
Критерии оценки:

Приведены в разделе 2

2 Критерии оценки:
№

Компетенции

Дескрипторы

Вид, форма
оценочного
мероприятия

Уровень освоения компетенции
Компетенция освоена*
отлично
хорошо

удовлетворительно

Зачтено
Знает:
З1 ключевые
категории, понятия
и основные
нормативноправовые
документы
хозяйственного
права

ПК-2
способностью на
основе типовых
методик и
действующей
нормативноправовой базы
рассчитать
экономические и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Умеет:
У1:
применять
нормативноправовую базу для
расчета
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих
субъектов

Практические задания
Тест
Зачет

Практические задания
Тест
Зачет

неудовлетворительно
Не зачтено

Правильно выполнены
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Правильно выполнена
большая часть заданий.
Присутствуют
незначительные
ошибки.
Продемонстрирован
хороший уровень
владения материалом.
Проявлены средние
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий

Задания выполнены
более чем наполовину.
Присутствуют серьёзные
ошибки.
Продемонстрирован
удовлетворительный
уровень
владения
материалом.
Проявлены низкие
Способности
применять
знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

заслуживает обучающийся,
обнаруживший всестороннее,
систематическое и глубокое
знание учебного материала,
предусмотренного
программой,
усвоивший
основную
литературу
и
знакомый с дополнительной
литературой,
рекомендованной
программой.

заслуживает
обучающийся,
обнаруживший полное знание
учебного материала, усвоивший
основную
литературу,
рекомендованную в программе.
Оценка "хорошо" выставляется
обучающимся,
показавшим
систематический характер знаний
по дисциплине и
способным
к
их
самостоятельному пополнению и
обновлению в ходе дальнейшей
учебной
работы
и
профессиональной деятельности.

заслуживает обучающийся,
обнаруживший
знания
основного
учебного
материала
в
объеме,
необходимом
для
дальнейшей
учебы
и
предстоящей работы по
профессии, знакомых с
основной
литературой,
рекомендованной
программой.
Оценка
выставляется
обучающимся,
допустившим погрешности
в ответе на экзамене и при
выполнении
экзаменационных заданий,
но
обладающим
необходимыми знаниями
для их устранения под
руководством
преподавателя.

Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению

выставляется обучающемуся,
обнаружившему пробелы в
знаниях основного учебного
материала. Оценка ставится
обучающимся, которые не
могут продолжить обучение
или приступить к
профессиональной
деятельности по окончании
образовательного учреждения
без дополнительных занятий
по рассматриваемой
дисциплине.

Владеет:
Н1 навыками
расчета на основе
типовых методик и
действующей
нормативноправовой базы
экономических и
социальноэкономических
показателей,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов.

Практические задания
Тест
Зачет

выставляется студенту, если
задание выполнено в полном
объёме
с
соблюдением
необходимой
последовательности.
Студенты
работают
полностью самостоятельно:
подбирают необходимые для
выполнения
предлагаемых
работ в задании источники
знаний,
показывают
необходимые для проведения
практической
работы
теоретические
знания,
практические
умения
и
навыки.

выставляется студенту, если
задание выполнено в полном
объёме и самостоятельно.
Допускаются отклонения от
необходимой
последовательности
выполнения, не влияющие на
правильность конечного
результата. Студенты
используют указанные
преподавателем источники
знаний, включая страницы
атласа, таблицы из приложения
к учебнику, страницы из
справочной литературы по
предмету. Задание показывает
знание учащихся основного
теоретического материала и
овладение умениями,
необходимыми для
самостоятельного выполнения
работы. Могут быть неточности
и небрежность в оформлении
результатов работы.

выставляется студенту,
если задание на работу
выполняется и
оформляется студентами
при помощи
преподавателя или
хорошо подготовленных
и уже выполненных на
«отлично» данную работу
студентов. На
выполнение задания
затрачивается много
времени (можно дать
возможность доделать
работу дома). Студенты
показывают знания
теоретического
материала, но
испытывают затруднение
при решении конкретной
задачи.

выставляется, если студенты
показывают плохое знание
теоретического материала и
отсутствие умения применить
знания к решению
практической задачи.
Руководство и помощь со
стороны преподавателя и
хорошо подготовленных
студентов неэффективны по
причине плохой подготовки
студента.

