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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Хозяйственное право». 

Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и 

использования нормативных и 

правовых документов в своей 

профессиональной деятельности 

Знать: 

основные источники 

нормативно-правовой 

информации, 

регламентирующие 

деятельность организаций;  

Уметь: 

собирать и анализировать 

нормативно-правовую 

информацию для решения 

профессиональных задач; 

применять положения  

нормативно-правовых 

документов в практической 

деятельности 

Владеть: 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

документами в управленческой 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла Б1 «Дисциплины (модули)». 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах, прохождении 

практик: Правоведение. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины «Хозяйственное право» составляет 4 

зачетные единицы. 

Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) – заочная форма 

обучения 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 - 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 - 

В том числе: - - - 

Лекции 6 6 - 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - 

Самостоятельная работа (всего) 132 132 - 



В том числе: - - - 

Курсовой проект (работа) - - - 

Расчетно-графические работы - - - 

Реферат - - - 

Подготовка к практическим занятиям  

 

115 115 - 

Контрольная работа 8 8 - 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 9 9 - 

Общая трудоемкость час / зач. ед.  144/4 144/4 - 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

практические 

занятия 

1.  Тема 1. Правовое 

обеспечение субъектов 

бизнеса в правовой среде 

государства 

15 1 - 14 

2.  Тема 2. Правоотношения в 

правовом обеспечении 

бизнеса 

16 - 1 15 

3.  Тема 3. Банкротство 

(несостоятельность) 

хозяйствующих субъектов. 

16 1 - 15 

4.  Тема 4. Правовое 

регулирование 

экономической деятельности 

субъектов малого  бизнеса 

16 - 1 15 

5.  Тема 5. Государственное 

регулирование 

экономической деятельности 

субъектов бизнеса 

16 1 1 14 

6.  Тема 6. Юридическая 

ответственность за 

правонарушения в 

экономической деятельности 

17 1 1 15 

7.  Тема 7. Защита 

имущественных прав и 

интересов субъектов в 

правовом регулировании 

бизнеса 

16 1 - 15 

8.  Тема 8. Правовой механизм 

регулирования трудовых 

отношений в коллективе 

хозяйствующих субъектов 

16 1 1 14 



№ 

п/п 

Раздел/тема 

Дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о
ст

ь
  

(в
 ч

а
са

х)
 Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся, час 

Контактная работа 

Самостоятель-

ная работа 

обучающихся 

Всего 
лекции 

практические 

занятия 

9.  Тема 9. Правовое 

регулирование 

монополистической 

деятельности 

16 - 1 15 

ВСЕГО: 144 6 6 132 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Правовое обеспечение субъектов бизнеса в правовой среде государства. 

Понятие права. Предмет права, признаки, методы правового регулирования. Система 

и источники в правовом обеспечении бизнеса.  

Тема 2. Правоотношения в правовом обеспечении бизнеса. 

Субъекты правоотношений Понятие, виды и правоспособность субъектов. Порядок и 

способы создания, реорганизации и ликвидации субъектов. Органы управления субъектами. 

Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов. Юридические лица. 

Товарищества. Хозяйственные общества. Корпорации. Холдинговые компании. 

Производственные кооперативы. Унитарные предприятия.Понятие и виды юридических 

фактов в правовом обеспечении бизнеса. Понятие  и виды сделок. Договор как особый вид 

сделки. Общее понятие о предпринимательском договоре. Классификация договоров. 

Оферта как форма заключения договора. Формулирование предпринимателем условий 

договора. 

Тема 3. Банкротство (несостоятельность) хозяйствующих субъектов. 

Понятие и значение института несостоятельности в государстве. Внешнее управление 

имуществом должника. Санация. Принудительная  ликвидация. Добровольная ликвидация. 

Компетенция Федерального управления по делам несостоятельности при Госимуществе России.  

Тема 4. Правовое регулирование экономической деятельности субъектов малого  бизнеса. 

Понятие и соотношение экономической деятельности и хозяйственного механизма. Структура 

хозяйственного механизма (признаки, нормы, правоотношения). Правовые формы экономической 

деятельности субъектов. Стадии экономической деятельности субъектов.  

Тема 5. Государственное регулирование экономической деятельности субъектов бизнеса. 

Основные формы государственного регулирования экономической деятельности субъектов 

(прогнозирование, управление, планирование, нормативное регулирование, контроль, организационно-

методическое, материально-техническое и финансовое обеспечение и  т.д.) Методы государственного 

регулирования экономической деятельности субъектов: административные (регистрация, цены, 

кредиты, квоты и т.д.) морально-психологические (стимулирующие, приоритеты и т.д.)  

Тема 6. Юридическая ответственность за правонарушения в экономической 

деятельности.  

Понятие, сущность и функции ответственности. Понятие и состав правонарушения в 

экономической деятельности субъектов. Квалификация правонарушений. Уголовная, административная 

и гражданская ответственность.  

Тема 7. Защита имущественных прав и интересов субъектов в правовом регулировании 

бизнеса.  

Причины возникновения хозяйственных споров в экономической деятельности. Нарушение 

условий договоров и меры борьбы с этими нарушениями. Виды хозяйственных споров в экономической 

деятельности субъектов. Органы, разрешающие эти споры. Преддоговорное урегулирование 



разногласия сторон. Претензионный порядок. Безакцептные взыскания, их роль и место в системе 

разрешения конфликтов между субъектами. Разрешение споров арбитражным судом, другими 

органами. Решения и определения арбитражного суда и других органов. Исполнение решений. 

Пересмотр решений.  

Тема 8. Правовой механизм регулирования трудовых отношений в коллективе 

хозяйствующих субъектов.  

Субъекты трудовых правоотношений. Понятие «общественно-трудовые отношения» их 

признаки. Структура общественно-трудовых отношений и условия возникновения трудовых 

правоотношений. Понятие и значение трудового договора. Другие формы регулирования трудовых 

правоотношений на предприятии (трудовое соглашение, договор подряда, коллективный договор). 

Основание прекращения трудовых правоотношений. Правовое регулирование рабочего времени и 

времени отдыха. Правовой режим в области охраны труда. Дисциплина труда и материальная 

ответственность субъектов бизнеса. Трудовые споры. Понятие, виды, участники трудовых споров. 

Органы, участвующие в рассмотрении трудовых споров. Решения и определения судебных инстанций. 

Исполнение решений, их пересмотр. Социальное страхование и пенсионное обеспечение.  

Тема 9. Правовое регулирование монополистической деятельности.  

Основные понятия в сфере монополистической деятельности. Методы регулирования 

деятельности субъектов естественных монополий.  

 

4.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Методические указания   

по выполнению самостоятельной работы 

1. Тема 1. Изучение лекционного материала, изучение основной и 

дополнительной литературы 

Анализ практических ситуаций по теме 

2. Тема 2. Изучение лекционного материала, изучение основной и 

дополнительной литературы 

Анализ практических ситуаций по теме 

3. Тема 3. Изучение лекционного материала, изучение основной и 

дополнительной литературы 

Анализ практических ситуаций по теме 

4. Тема 4. Изучение лекционного материала, изучение основной и 

дополнительной литературы 

Анализ практических ситуаций по теме 

5. Тема 5. Изучение лекционного материала, изучение основной и 

дополнительной литературы 

Анализ практических ситуаций по теме 

6. Тема 6. Изучение лекционного материала, изучение основной и 

дополнительной литературы 

Анализ практических ситуаций по теме 

7. Тема 7. Изучение лекционного материала, изучение основной и 

дополнительной литературы 

Анализ практических ситуаций по теме 

8. Тема 8. Изучение лекционного материала, изучение основной и 

дополнительной литературы 

Анализ практических ситуаций по теме 

9. Тема 9. Изучение лекционного материала, изучение основной и 

дополнительной литературы 

Анализ практических ситуаций по теме 



6. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося 

Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающегося по дисциплине представлен в Приложении 1 к рабочей программе.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1. Основная литература 

1. Алексеев С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учеб. пос. 

для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2015. – 502 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114493  

2. Толкачев А.Н. Коммерческое право: Уч. пос. – М.: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и Ко», 2016. – 360 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=361399 

7.2. Дополнительная литература 

3. Корпоративное право: учеб. пос.  / Под ред. И.А. Еремичева, Е.А. Павлова. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Закон и право, 2015. – 399 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115171  

4. Егорова М.А. Коммерческое право: Уч. для вузов. - М.: РАНХиГС при Президенте РФ: 

Статут, 2013. – 640 с.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450199  

5. Шаблова Е.Г., Жевняй О.В. Международное коммерческое (торговое) право: Уч. 

комплект. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2014. – 95 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275947 

7.3. Программное обеспечение 

1. Операционная система Microsoft Windows  - право на использование: договор №ДЛ-

180712 от 08.11.18. 

2. Программное обеспечение Microsoft office 365 for faculty; право на использование: договор 

№ДЛ-180712 от 08.11.18. 

3. Программное обеспечение Dr. Web Desktop Security Suite for faculty, Антивирус + ЦУ; 

право на использование: договор №ДЛ-180711 от 01.11.18. 

7.4. Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 
1. Компьютерные информационно-правовые системы «Консультант» 

http://www.consultant.ru, «Гарант» http://www.garant.ru. 

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

3. Сайт Министерства финансов Российской Федерации https://www.minfin.ru/ru/ 

4. Сайт Правительства Российской Федерации http://government.ru/ 

5. Научно-образовательный портал «Экономика и управления на предприятиях» 

http://www.eup.ru/ 

6. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/ 

7. Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 

http://ecsocman.hse.ru 

8. Научная электронная библиотека http://www.elibrary.ru 

9 ЭБС «Университетская библиотека онлайн» https://biblioclub.ru/index.php 

10. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федеральный портал 

http://window.edu.ru 

11. Университетская информационная система Россия https://uisrussia.msu.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционные аудитории общего фонда для проведения занятий лекционного типа, 

групповых и индивидуальных консультаций. 

2. Аудитории общего фонда для проведения практических занятий, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

3. Настенный/ переносной экран. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=114493
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=361399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115171
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450199
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=275947
http://www.garant.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://government.ru/
http://www.eup.ru/
http://www.aup.ru/
http://ecsocman.hse.ru/
https://biblioclub.ru/index.php
http://window.edu.ru/
http://edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://nocache.lib.tusur.ru/ru/resursy/bazy-dannyh/uis-rossiya
http://uisrussia.msu.ru/


4. Переносной проектор для демонстрации слайдов. 

5. Ноутбук для демонстрации слайдов. 

6. Компьютерный класс для самостоятельной работы. Библиотека, читальный зал.  

7. Актовый зал. 

8. Аудитория для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

9. Образовательные технологии 

Проведение лекционных и практических занятий, текущей и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Хозяйственное право» целесообразно осуществлять с использованием 

следующих современных образовательных технологий: 

1. Проведение лекционных занятий целесообразно проводить в формате активного 

вовлечения обучающихся в образовательный процесс, с обсуждением в процессе 

изложения материала ситуаций из практики функционирования организаций. 

2. Проведение лекционных занятий по темам, для изложения которых необходим 

иллюстрационно-графический материал, необходимо осуществлять с использованием 

слайдов, подготовленных в программе Microsoft Power Point. 

3. Практические занятия по темам целесообразно проводить в форме интерактивного 

обсуждения конкретных практических ситуаций. 

10. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

10.1. Методические рекомендации преподавателю 

Данный раздел настоящей рабочей программы предназначен для начинающих 

преподавателей и специалистов-практиков, не имеющих опыта преподавательской работы. 

Дисциплина «Хозяйственное право» является прикладной дисциплиной, 

завершающей формирование компетенций обучающихся, связанных со знанием нормативно-

правовой базы профессиональной сферы.  

В условиях конструирования образовательных систем на принципах 

компетентностного подхода произошло концептуальное изменение роли преподавателя, 

который наряду с традиционной ролью носителя знания выполняет функцию организатора 

научно-поисковой работы студента, консультанта в процедурах выбора, обработки и 

интерпретации информации, необходимой для практического действия и дальнейшего 

развития, что должно обязательно учитываться при проведении лекционных и практических 

занятий по дисциплине «Хозяйственное право». 

Преподавание теоретического (лекционного) материала по дисциплине «Хозяйственное 

право» осуществляется на основе междисциплинарной интеграции и четких 

междисциплинарных связей в рамках образовательной программы и учебного плана по 

направлению 38.03.02 Менеджмент. 

Перечень основной и дополнительной литературы и нормативных документов, 

необходимых в ходе преподавания дисциплины «Хозяйственное право», приведен в п.7 

настоящей рабочей программы. Преподавателю следует ориентировать обучающихся на 

использование при подготовке к текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 

оригинальной версии нормативных документов, действующих в настоящее время, проверяя 

их актуальность с помощью правовых систем.  

10.2. Методические указания обучающимся 

Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной 

самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать для 

знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины. 

В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма 

текущего контроля освоения дисциплины – выполнение контрольной работы, активная 

работа на практических занятиях. Форма промежуточной аттестации – экзамен, в ходе 

которого оценивается уровень теоретических знаний и практической подготовки 

обучающихся.  

При реализации заочной формы обучения большой объем часов отводится на 

самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины, представленных в п. 4.2 



настоящей рабочей программы 

Лекционные занятия проводятся в соответствии с содержанием настоящей рабочей 

программы и представляют собой изложение основополагающих разделов дисциплины, 

дополняющих самостоятельное изучение этих разделов обучающимися в межсессионный 

период.  

Посещение лекционных занятий является обязательным. Конспектирование 

лекционного материала допускается как письменным, так и компьютерным способом.  

Проведение практических занятий по дисциплине «Хозяйственное право» 

осуществляется в форме анализа и обсуждения практических ситуаций по рассматриваемым 

темам. 

Посещение практических занятий и активное участие в них является обязательным.  

Подготовка к практическим занятиям обязательно включает в себя изучение 

конспектов лекционного материала и рекомендованной литературы для адекватного 

понимания условия и способа выполнения заданий, запланированных преподавателем на 

конкретное практическое занятие. 

Методические указания по выполнению различных форм внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Изучение основной и дополнительной литературы, по дисциплине проводится на 

регулярной основе в разрезе каждого раздела. Список основной и дополнительной 

литературы по дисциплине приведен в п.7 настоящей рабочей программы.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Хозяйственное право» проходит в форме 

экзамена. Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Хозяйственное право» 

и критерии оценки ответа студента на экзамене для целей определения сформированности 

компетенций - в составе ФОС по дисциплине в приложении 1 к рабочей программе. 

 



Приложение 1 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Хозяйственное право» 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины. Формы контроля формирования компетенций 

 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 
Форма контроля 

Этапы 

формирования 

(разделы 

дисциплины)  

владение навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 

Промежуточный контроль: 
экзамен 
Текущий контроль: 
опрос на практических занятиях;  
контрольная работа 

Темы 1-9 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций при изучении дисциплины, 

описание шкал оценивания  

2.1 Критерии оценки ответа на экзамене  

(формирование компетенции ОПК-1) 

«5» (отлично): обучающийся демонстрирует системные теоретические знания, 

владеет терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, 

показывает свободное владение монологической речью и способность быстро реагировать на 

уточняющие вопросы.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

«4» (хорошо): обучающийся демонстрирует прочные теоретические знания, владеет 

терминами, делает аргументированные выводы и обобщения, приводит примеры, показывает 

свободное владение монологической речью, но при этом делает несущественные ошибки, 

которые быстро исправляет самостоятельно или при незначительной коррекции 

преподавателем.  

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 «3» (удовлетворительно): обучающийся демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов, 

недостаточное умение делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает 

не достаточно свободное владение монологической речью, терминами, логичностью и 

последовательностью изложения, делает ошибки, которые может исправить только при 

коррекции преподавателем. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 «2» (неудовлетворительно): обучающийся демонстрирует незнание теоретических 

основ предмета, не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, 



показывает слабое владение монологической речью, не владеет терминами, проявляет 

отсутствие логичности и последовательности изложения, делает ошибки, которые не может 

исправить даже при коррекции преподавателем, отказывается отвечать на дополнительные 

вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

2.2 Критерии оценки работы обучающегося на практических занятиях 

(формирование компетенции ОПК-1) 

 «5» (отлично): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся четко и без ошибок ответил на все контрольные 

вопросы, активно работал на практических занятиях.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

«4» (хорошо): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями, обучающийся с корректирующими замечаниями преподавателя 

ответил на все контрольные вопросы, достаточно активно работал на практических занятиях. 

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

«3» (удовлетворительно): выполнены все практические задания, предусмотренные 

практическими занятиями с замечаниями преподавателя; обучающийся ответил на все 

контрольные вопросы с замечаниями.  

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

«2» (неудовлетворительно): обучающийся не выполнил или выполнил неправильно 

практические задания, предусмотренные практическими занятиями; студент ответил на 

контрольные вопросы с ошибками или не ответил на контрольные вопросы.  

Обучающийся: 

не владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

2.3 Критерии оценки контрольной работы 

(формирование компетенции ОПК-1) 

«5» (отлично): все задания контрольной работы выполнены без ошибок в течение 

отведенного на работу времени; работа выполнена самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Обучающийся: 

на высоком уровне владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных 

и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

«4» (хорошо): задания контрольной работы выполнены с незначительными 

замечаниями в полном объеме либо отсутствует решение одного задания; работа выполнена 

самостоятельно, присутствуют собственные обобщения, заключения и выводы; отсутствуют 

грубые орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся: 

хорошо владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 



«3» (удовлетворительно): задания контрольной работы имеют значительные 

замечания; работа выполнена самостоятельно, присутствуют собственные обобщения; 

присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся: 

на удовлетворительном уровне владеет навыками поиска, анализа и использования 

нормативных и правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

«2» (неудовлетворительно): задания в контрольной работе выполнены не полностью 

или неправильно; отсутствуют или сделаны неправильно выводы и обобщения; 

присутствуют грубые орфографические и пунктуационные ошибки.  

Обучающийся: 

не владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

2.4. Итоговые показатели балльной оценки сформированности компетенций по 

дисциплине в разрезе дескрипторов «знать/ уметь/ владеть»: 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности 

Показатель 

Критерии оценивания 

2 3 4 5 

Знать: 

основные источники 

нормативно-правовой 

информации, 

регламентирующие 

деятельность 

организаций 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или недостаточное 

соответствие 

знаний об 

основных 

источниках 

нормативно-

правовой 

информации, 

регламентирующих 

деятельность 

организаций 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих 

знаний:  знает 

основные 

источники 

нормативно-

правовой 

информации, 

регламентирующие 

деятельность 

организаций, но 

допускает 

значительные 

ошибки в 

названиях и 

формулировках 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

знаний: знает 

основные 

источники 

нормативно-

правовой 

информации, 

регламентирующие 

деятельность 

организаций,  но 

допускаются 

незначительные 

ошибки в 

описаниях и 

формулировках 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих знаний: 

основные 

источники 

нормативно-

правовой 

информации, 

регламентирующие 

деятельность 

организаций 

Уметь: 

собирать и 

анализировать 

нормативно-правовую 

информацию для 

решения 

профессиональных 

задач; применять 

положения  

нормативно-правовых 

документов в 

практической 

деятельности 

Обучающийся не 

умеет или в 

недостаточной 

степени умеет 

собирать и 

анализировать 

нормативно-

правовую 

информацию для 

решения 

профессиональных 

задач; применять 

положения  

нормативно-

правовых 

документов в 

Обучающийся 

демонстрирует 

неполное 

соответствие 

следующих 

умений:  собирать 

и анализировать 

нормативно-

правовую 

информацию для 

решения 

профессиональных 

задач; применять 

положения  

нормативно-

правовых 

Обучающийся 

демонстрирует 

частичное 

соответствие 

следующих 

умений: собирать и 

анализировать 

нормативно-

правовую 

информацию для 

решения 

профессиональных 

задач; применять 

положения  

нормативно-

правовых 

Обучающийся 

демонстрирует 

полное 

соответствие 

следующих 

умений: собирать и 

анализировать 

нормативно-

правовую 

информацию для 

решения 

профессиональных 

задач; применять 

положения  

нормативно-

правовых 



практической 

деятельности 

документов в 

практической 

деятельности 

Допускаются 

существенные 

ошибки, 

проявляется 

недостаточность 

умений по ряду 

показателей 

документов в 

практической 

деятельности. 

Умения освоены, 

но допускаются 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

аналитических 

операциях, 

переносе умений 

на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

документов в 

практической 

деятельности 

Владеть: 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми 

документами в 

управленческой 

деятельности 

Обучающийся не 

владеет в 

достаточной 

степени навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

документами в 

управленческой 

деятельности 

Обучающийся в 

основном владеет 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми 

документами в 

управленческой 

деятельности, 

однако их 

практическое 

применение 

вызывает 

затруднение, 

обучающийся 

допускает 

значительные 

ошибки 

Обучающийся 

частично владеет 

навыками работы с 

нормативно-

правовыми 

документами в 

управленческой 

деятельности, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет навыками 

работы с 

нормативно-

правовыми 

документами в 

управленческой 

деятельности 

 

2.5. Итоговое соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности 

компетенций по дисциплине: 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Оценка Пояснение 

Высокий 
«5»  

(отлично) 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены на высоком уровне;  

компетенции сформированы 

Средний 
«4»  

(хорошо) 

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены полностью;  

все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены с незначительными замечаниями; 

компетенции в целом сформированы  

Удовлетворительный 
«3»  

(удовлетворительно)  

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине освоены частично, но пробелы не носят 

существенного характера; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных задач выполнено, но в них имеются ошибки; 

компетенции сформированы частично 

Неудовлетворительный 
«2»  

(неудовлетворительно)  

теоретическое содержание и практические навыки по 

дисциплине не освоены; 

большинство предусмотренных программой обучения 

учебных заданий либо не выполнено, либо содержит грубые 

ошибки; 



дополнительная самостоятельная работа над материалом не 

приводит к какому-либо значимому повышению качества 

выполнения учебных заданий;  

компетенции не сформированы  

 

3. Методические материалы (типовые контрольные задания), определяющие 

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

характеризующих этапы формирования компетенций 

3.1. Текущий контроль (работа на практических занятиях)  

(формирование компетенции ОПК-1) 

№ 

п/п  
Раздел дисциплины 

Трудоемкость 

1 Тема 2. Правоотношения в правовом обеспечении бизнеса 1 

2 Тема 4. Правовое регулирование экономической деятельности субъектов 

малого  бизнеса 

1 

3 Тема 5. Государственное регулирование экономической деятельности 

субъектов бизнеса 

1 

4 Тема 6. Юридическая ответственность за правонарушения в экономической 

деятельности 

1 

5 Тема 8. Правовой механизм регулирования трудовых отношений в коллективе 

хозяйствующих субъектов 

1 

6 Тема 9. Правовое регулирование монополистической деятельности 1 

Всего 6 
 

Тема 1. Правовое обеспечение субъектов бизнеса в правовой среде государства 

Вопросы к устному опросу:  

1. Понятие права.  

2. Предмет права, признаки, методы правового регулирования.  

3. Система и источники в правовом обеспечении бизнеса. 

Тема 2.  Правоотношения в правовом обеспечении бизнеса 

Вопросы к устному опросу:  

1. Назовите признаки, функции, сущность права.  

2. Норма права, её понятие, структура и виды.  

3. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц.  

4. Признаки юридического лица. 

5. Организационно-правовые формы коммерческих организаций: преимущества и 

недостатки  

Тема 3. Банкротство (несостоятельность) хозяйствующих субъектов 

Вопросы к устному опросу:  

1. Дайте понятие банкротства (несостоятельности).  

2. Назовите основания возникновения и прекращения банкротства (несостоятельности).  

3. Что такое принудительная и добровольная ликвидация?  

4. Что такое санация?  

5. Какие виды правонарушений Вы знаете?  

6. Чем характеризуется юридическая ответственность? В чём она выражается?  

7. Назовите основные виды юридической ответственности. Дайте им краткую 

характеристику.  

Тема 4. Правовое регулирование экономической деятельности субъектов малого  бизнеса 

Вопросы к устному опросу:  

1. Какими нормативными документами определяется статус малого 

предпринимательства? 



2. Признаки отнесения юридических лиц к субъектам малого и среднего 

предпринимательства? 

3. Какие формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства 

определены законодательно? 

4. Перспективы развития законодательства в области малого и среднего 

предпринимательства. 

Тема 5. Государственное регулирование экономической деятельности субъектов бизнеса. 

Вопросы к устному опросу.  

1. Какими нормативно-правовыми документами регламентируется предпринимательская 

деятельность? 

2. Способы защиты прав хозяйствующих субъектов в процессе осуществления ими 

предпринимательской деятельности 

3. Правовое регулирование процесса приватизации в Российской Федерации. 

Тема 6. Юридическая ответственность за правонарушения в экономической деятельности 

Вопросы к устному опросу  
1. Определите признаки преступлений в сфере предпринимательской деятельности. 

2. Определите признаки преступлений в сфере налоговых и иных платежей. 

1. 3.Определите признаки преступлений в сфере внешнеэкономической деятельно- 

3. Определите признаки преступлений в сфере валютного регулирования. 

Тема 7. Защита имущественных прав и интересов субъектов в правовом регулировании бизнеса 

Вопросы к устному опросу:  
1. Дайте понятие защиты прав. Перечислите элементы защиты прав. 

2. Каковы способы защиты прав? 

3. В чем заключается судебная и внесудебная защита прав субъектов 

предпринимательской деятельности? 

4. Охарактеризуйте защиту прав предпринимателей и потребителей. 

5. Какими способами разрешаются экономические (хозяйственные) споры? 

6. Арбитражный порядок защиты имущественных прав. 

7. Нотариальный порядок защиты имущественных прав. 

8. Процесс возмещения убытков. 

9. Процесс взыскания неустойки. 

Тема 8. Правовой механизм регулирования трудовых отношений в коллективе хозяйствующих 

субъектов. 

Вопросы к устному опросу:  

10. Каковы источники трудового права?  

11. Что следует понимать по трудоустройством?  

12. Раскройте понятие трудового договора, его содержание и виды.  

13. Что  такое перевод на другую работу, Чем он отличается от простого перемещения?  

14. Чем является трудовая книжка?  

15. Что Вы понимаете под рабочим временем и какие виды рабочего времени существуют?  

16. Что такое сверхурочная работа?  

17. На какие виды подразделяется время отдыха?  

18. В чём состоит сущность трудовой дисциплины?  

Тема 9. Правовое регулирование монополистической деятельности. 

Вопросы к устному опросу:  

1. Перечислите признаки монополии. 

2. Какими нормативными документами регламентируется деятельности монополий? 

3. Цели государственного регулирования деятельности монополий. 

4. Законодательные ограничения деятельности монополий. 

5. Формы недобросовестной конкуренции. Значение конкурентного законодательства и 

роль антимонопольного органа. 

6. В чем проявляется законодательная поддержка развития конкуренции? 



7. Перечислите виды монополистической деятельности, регулируемые антимонопольным 

законодательством. 

 

3.2. Текущий контроль (контрольная работа)  

(формирование компетенции ОПК-1) 

Контрольная работа выполняется в форме тестирования. 

Примеры тестовых заданий: 

В Российской Федерации признаются формы собственности: 

1)частная; 

2)государственная;  

3)рыночная; 

4)и иные формы собственности. 

Основания гражданско-правовой ответственности это: 

1)неустойка, штраф, пеня; 

2)вина, наличие ущерба, вреда; 

3)противоправность поведения, причинная связь между противоправным поведением и 

наступившим вредом 

В каких формах создаются коммерческие организации? 

1)Производственные кооперативы; 

2)общественные и религиозные организации; 

3)хозяйственные товарищества , хозяйственные общества, унитарные предприятия; 

4)потребительские кооперативы 

Юридическое лицо, уставной капитал которого разделён на доли это: 

1)хозяйственное товарищество; 

2)хозяйственное общество; 

3)фонд. 

Филиал и представительство являются: 

1)юридическими лицами; 

2)обособленными структурными подразделениями юридического лица; 

3)органами юридического лица 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями могут создаваться в 

форме? 

1)Потребительских кооперативов; 

2)общественных и религиозных организаций; 

3)Благотворительных и иных фондов; 

4)Производственных кооперативов. 

Юридическое лицо действует на основании … 

1)устава; 

2)учредительного договора и устава; 

3)учредительного договора; 

4)протокола собрания участников(учредителей). 

Урегулирование спорных вопросов между кредитором и должником до передачи дела в 

арбитражный суд называется ________ порядком. 

1)общественным; 

2)претензионным; 

3)судебным. 

Работодателем является: 

1)физическое лицо; 

2)юридическое лицо; 

3)филиал; 

4)представительство; 

5)индивидуальный предприниматель 



Работа в ночное время – это работа с: 

1)23-х до 7-ми часов; 

2)22-х до 6-то часов; 

3)24-х до 8-ми часов. 

Срок испытания при заключении трудового договора не может превышать:? 

1)3месяца; 

2)6 месяцев; 

3)1 год; 

4)1 месяц. 

Отзыв работника из отпуска допускается: 

1)только с согласия работника; 

2)по усмотрению работодателя; 

3)по соглашению работника и работодателя. 

В каком органе рассматривается трудовой спор по заявлению работника о восстановлении на 

работе. 

1)непосредственно в суде; 

2)в суде после рассмотрения спора в комиссии по трудовым спорам; 

3)в соответствующем профсоюзном органе. 

 

3.3. Промежуточный контроль (вопросы к экзамену)  

(формирование компетенции ОПК-1) 

1. Предмет, метод, источники коммерческого права. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3. Субъекты коммерческого права и их классификация.  

4. Филиалы и представительства юридического лица.  

5. Ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов.  

6. Принципы коммерческого права.  

7. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

8. Понятие, признаки, виды юридических лиц. 

9. Перевод на другую работу в соответствии с медицинским заключением. Отстранение 

от работы.  

10. Несостоятельность (банкротство) индивидуальных предпринимателей.  

11. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.  

12. Понятие, содержание, виды трудового договора.  

13. Доверенность.   

14. Заключение трудового договора.  

15. Представительство (понятие, виды).  

16. Трудовой договор о работе по совместительству.  

17. Сделки: понятия, виды, условия действительности.  

18. Трудовой договор, заключаемый работником с работодателем – физическим лицам.  

19. Исковая давность.  

20. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя (п. 1 -3,5 ст.81ТК РФ).  

21. Договоры: понятия, виды, порядок заключения.  

22. Перевод на другую постоянную работу. Перемещение.  

23. Особенности регулирования труда женщин.  

24. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя  

(п.6,7,8 ст.81ТК РФ).  

25. Изменение определённых сторонами условий трудового договора.  

Временные переводы на другую работу.  

26. Изменение и расторжение договоров по ТК РФ.  

27. Расторжение трудового договора по инициативе работника.  



28. Особенности регулирования труда лиц в возрасте до 18 лет.  

29. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя  

(п.9-11 ст.81 ТК РФ).  

30. Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на 

срок до 2-х месяцев. 

31. Понятие и состав обязательства.  

32. Понятие и виды рабочего времени.  

33. Условия и способы обеспечения исполнения обязательств.  

34. Сверхурочная работа.  

35. Ответственность за неисполнение обязательств.  

36. Ненормированный рабочий день.  

37. Понятие, содержание, заключение договора купли-продажи.  

38. Работа в режиме гибкого рабочего времени.  

39. Правовое регулирование качества продукции, работ, услуг.  

40. Сменная работа.  

41. Сертификация.  

42. Учёт рабочего времени.  

43. Аренда предприятия.  

44. Понятие и виды времени отдыха.  

45. Недействительность сделок.  

46. Ежегодные оплачиваемые отпуска.  

47. Договор финансовой аренды (лизинга).  

48. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска.  

49. Договор банковского счёта.  

50. Отпуска без сохранения заработной платы.  

51. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере экономики.  

52. Поощрения за труд.  

53. Монополистическая деятельность на товарных рынках и способы её ограничения. 

54. Дисциплинарная ответственность. 

55. Правовое регулирование конкуренции.  

56. Материальная ответственность работодателя перед работником.  

57. Правовое регулирование рекламы.  

58. Материальная ответственность работника перед работодателем.  

59. Понятие, форма, содержание внешнеторговой сделки.  

60. Понятие, виды трудовых споров. Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых 

споров. 


