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9. Цели и задачи учебной дисциплины: 
Цель учебной дисциплины – познакомить студентов с правовым 
регулированием осуществления предпринимательской деятельности в 
Российской Федерации, включая вопросы государственной регистрации 
юридического лица и индивидуального предпринимателя, лицензировании 
отдельных видов деятельности, государственно-частного партнерства, 
государственной поддержки малого и среднего бизнеса, а также вопросов 
связанных с осуществлением государственного контроля за предпринимательской 
деятельностью и ответственности за нарушение законодательства в сфере 
предпринимательской деятельности. 
Задачи учебной дисциплины:  

 сформировать устойчивое представление о современной структуре правовой 
системы РФ и судебной системы в частности, о структуре системы права и 
системы законодательства;  
 научить пользоваться нормативно-правовым материалом;  
 научить идентифицировать признаки недействительности сделок;  
 научить определять способ защиты нарушенного права;  
 научить классифицировать правонарушения на преступления и иные проступки, 
объяснить правовые последствия совершения противоправных действий;  
 научить формулировать позицию в качестве спорящей стороны. 
 

10. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
Дисциплина «Правовая среда бизнеса» входит в блок Б1  «Дисциплины (модули)» 
и относится к вариативной части образовательной программы. Для освоения 
дисциплины необходимы знания, умения, навыки, сформированные в ходе 
изучения правовых и экономических разделов школьного курса Обществознание, 
а также дисциплин «Экономическая теория», «Основы социального государства». 
Изучение дисциплины является основой для изучения дисциплин «Договорные 
отношения и услуги жилищно-коммунального хозяйства», «Основы 
государственного и муниципального управления», «Государственная и 
муниципальная служба», «Правовое обеспечение системы управления жилищным 
фондом». 
Условия реализации дисциплины для лиц с ОВЗ определяются особенностями 
восприятия учебной информации и с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей. 
 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, 
умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (компетенциями выпускников): 

Компетенция Планируемые результаты обучения 

Код Название 

ОПК 1 

способность к поиску, 
анализу и использованию 
жилищного 
законодательства, 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
отношения и деятельность 
в жилищной сфере и 
коммунальном хозяйстве 

знает: 
- историю и основные этапы развития жилищно-
коммунального хозяйства; 
- основы жилищного законодательства; 
- нормативные правовые акты, регламентирующие 
отношения и деятельность в жилищной сфере и 
коммунальном хозяйстве, управление объектами 
жилищного фонда; 
- нормативные акты РФ, которые регламентируют 
предпринимательскую деятельность; 
- виды договоров, обеспечивающих эффективное 
управление в сфере ЖКХ; 



- специфику экономики жилищно-коммунального хозяйства; 
умеет: 
- выявлять проблемы правового регулирования в сфере 
ЖКХ; 
- осуществлять поиск и анализ информации в сфере 
жилищного законодательства и коммунального хозяйства; 
- проводить правовую экспертизу документации в сфере 
управления жилищным фондом и объектами коммерческой 
недвижимости различного назначения; 
- проводить системный анализ деятельности управляющих 
организаций и компаний  
в сфере жилищно-коммунального хозяйства и 
недвижимости; 
- анализировать факторы, источники обеспечения 
эффективности государственного и муниципального 
управления; 
- применять на практике знания законодательства при 
организации предприятий и фирм в различных 
организационно-правовых формах; 
владеет: 
- навыками использования нормативных правовых актов, 
регламентирующих отношения и деятельность в жилищной 
сфере и коммунальном хозяйстве; 
- навыками управления системой жилищного хозяйства; 
- способностью разрабатывать нормы и правила для 
жилищного хозяйства, обеспечивать их согласование и 
утверждение; 
- навыками реализации нормативно-правовых и 
организационных аспектов в сфере недвижимости на всех 
этапах еѐ жизненного цикла; 
- нормативно-правовой базой в области хозяйственной и 
предпринимательской деятельности; 
- алгоритмом создания и государственной регистрации 
предприятий и фирм, в том числе в сфере оказания 
жилищно-коммунальных услуг; 

ПК 6 

способность к работе с 
жалобами и 
предложениями 
населения и владением 
методами достижения 
баланса интересов 

знает: 
- нормативно-правовую базу по работе с обращениями 
граждан; 
- механизмы восприятия, понимания и интерпретации 
общения; 
- технологию работы с жалобами и предложениями 
населения; 
умеет: 
- логически и последовательно анализировать нормативно-
правовые акты, регулирующие правоотношения в сфере 
работы с жалобами и предложениями населения; 
- организовать порядок работы с обращениями граждан;  
владеет: 
- навыками межличностного взаимодействия на основе 
принятых в обществе моральных норм и эффективного 
поведения в конфликтных ситуациях; 
- методами и приѐмами новейших технологий работы с 
обращениями населения; 

ПК 7 

способность 
разрабатывать нормы и 
правила для жилищного и 
коммунального хозяйства, 
обеспечивать их 
согласование и 
утверждение 

знает:  
- специфику норм и правил для ЖКХ; 
- технологию разработки документов для ЖКХ; 
- порядок согласования и утверждения норм и правил для 
ЖКХ; 
умеет:  
- правильно составлять и оформлять документы в сфере 
договорных отношений и услуг ЖКХ;  
- разрабатывать нормы и правила в сфере договорных 
отношений и услуг ЖКХ, обеспечивать их согласование и 



утверждение;  
владеет:  
- навыками анализа и правильной оценки содержания 
заключений эксперта (специалиста); 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час.: – 3/108.  

Формы промежуточной аттестации: зачет 

13. Виды учебной работы:  

Вид учебной работы 

Трудоемкость (часы) 

Всего 

По семестрам 

3 

Контактные часы, в том числе: 16 16 

лекции 8 8 

практические 8 8 

Самостоятельная работа 88 88 

Форма промежуточной аттестации –  
зачет 

4 4 

Итого: 108 108 

 

13.1. Содержание дисциплины: 

№ п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Лекции 

Раздел 1. Право 

1.1 Правовая система 
Российской Федерации, 
источники права. 

Действие нормативных актов во времени, в пространстве и 
по кругу лиц. Источники права. История становления 
современной правовой системы. Понятие правоотношений. 
Признаки правоотношений. 

Раздел 2. Экономика 

1.2 Экономическая система 
Российской Федерации. 

Понятие и структура экономической системы. Роль, 
национальных и международных институтов в экономике. 
Система современных экономических отношений. 

1.3 Правовое регулирование 
экономической 
деятельности. 

Сфера государственного управления в экономике. Субъекты 
предпринимательской деятельности. Право собственности 
как экономическая основа предпринимательства. 

1.4 Виды хозяйствующих 
субъектов. 

Понятие, признаки и виды субъектов хозяйственного права, 
их отличия, аспекты образования и права. Сущность 
обязательств, их классификация и условия возникновения. 

1.5 Основы построения бизнеса 
в Российской Федерации. 
Международные бизнес 
процессы. 

Основные бизнес модели современности. Тенденции и 
перспективы их развития. Влияние международного 
сообщества на развитие бизнеса в Российской Федерации. 

1.6 

Понятие и виды 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
экономики. 

Понятие и виды правонарушения и преступления.   
Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, финансов, налогов и 
сборов. Преступления в сфере экономики: преступления 
против собственности, в сфере экономической 
деятельности, против интересов службы в коммерческих 
или иных организациях. 

1.7 Документальная основа 
бизнеса. Антимонопольное 
регулирование в РФ. 
Недобросовестная 
конкуренция 

Учредительные и рабочие документы хозяйствующих 
субъектов. Документальное сопровождение сделок. 
Понятие и виды монополий. Антимонопольное 
регулирование. Понятие рекламной деятельности. 
Недобросовестная конкуренция. 



2. Практические занятия 

Раздел 2. Экономика 

2.1 Правовое регулирование 
экономической 
деятельности. 

Сфера государственного управления в экономике. Субъекты 
предпринимательской деятельности. Право собственности 
как экономическая основа предпринимательства. 

2.2 Виды хозяйствующих 
субъектов. 

Понятие, признаки и виды субъектов хозяйственного права, 
их отличия, аспекты образования и права. Сущность 
обязательств, их классификация и условия возникновения. 

2.3 Основы построения бизнеса 
в Российской Федерации. 
Международные бизнес 
процессы. 

Основные бизнес модели современности. Тенденции и 
перспективы их развития. Влияние международного 
сообщества на развитие бизнеса в Российской Федерации. 

2.4 

Понятие и виды 
правонарушений и 
преступлений в сфере 
экономики. 

Понятие и виды правонарушения и преступления.   
Административные правонарушения в области 
предпринимательской деятельности, финансов, налогов и 
сборов. Преступления в сфере экономики: преступления 
против собственности, в сфере экономической 
деятельности, против интересов службы в коммерческих 
или иных организациях. 

2.5 Документальная основа 
бизнеса. Антимонопольное 
регулирование в РФ. 
Недобросовестная 
конкуренция 

Учредительные и рабочие документы хозяйствующих 
субъектов. Документальное сопровождение сделок. 
Понятие и виды монополий. Антимонопольное 
регулирование. Понятие рекламной деятельности. 
Недобросовестная конкуренция. 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекции Практические Контроль 
Самостоят. 

работа 
Всего 

Раздел 1. Право 

1. Право: понятие, 
нормы, признаки. 

0 0  8 
8 

2. Правовая система 
Российской 
Федерации, источники 
права. 

1 0 
 

7 

8 

Раздел 2. Экономика 

3. Понятие, виды, 
субъект и объект. 

0 0  8 8 

4. Экономическая 
система Российской 
Федерации. 

1 0 
 

7 
8 

5. Правовое 
регулирование 
экономической 
деятельности. 

1 1 
 

10 

12 

6 Виды хозяйствующих 
субъектов. 

1 1  10 12 

7 Основы построения 
бизнеса в Российской 
Федерации. 
Международные 
бизнес процессы. 

2 2 

 

12 

16 

8 Понятие и виды 
правонарушений и 
преступлений в сфере 

1 2 
 

13 
16 



экономики. 

9 Документальная 
основа бизнеса. 
Антимонопольное 
регулирование в РФ. 
Недобросовестная 
конкуренция 

1 2 

 

13 

16 

 Контроль   4  4 

 Итого 8 8 
 

88 
108 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Практическое занятие как форма учебного процесса предоставляет широкие 
возможности для решения познавательных и воспитательных задач. 
Практическое занятие как одна из активных форм обучения требует от студента 
глубокой самостоятельной подготовки по вопросам, предлагаемым для 
обсуждения на практическом занятии. Тематика практических занятий 
соответствует разделам и темам программы. Основой для подготовки к 
практическим занятиям служит план практического занятия, содержащий 
выносимые на обсуждение вопросы и рекомендуемую для подготовки литературу. 
При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с 
конспектом лекции на заданную тему и соответствующим разделом базового 
учебника. Для подготовки развернутых ответов по поставленным вопросам 
необходимо использовать дополнительную литературу, в том числе 
периодические научные издания, целесообразно использовать и электронные 
ресурсы. По ряду тем дисциплины в качестве вопросов, рассматриваемых на 
практических занятиях, могут быть выбраны из программы и такие, которые не 
получили детального освещения в лекционном курсе. В этом случае студентам 
необходимо обратить внимание на самостоятельную проработку литературы по 
данным вопросам. 
Рекомендуется следующий алгоритм подготовки к практическому занятию.  
1. Внимательное изучение плана и выносимых на обсуждение вопросов 
практического занятия, списка рекомендованных источников и литературы, 
методических рекомендаций преподавателя.  
2. Изучение программы дисциплины с целью уяснения требований к объему и 
содержанию знаний по изучаемой теме.  
3. Изучение и доработка конспекта лекций, прочитанных преподавателем по 
темам практического занятия.  
4. Изучение вопросов темы по основному учебнику.  
5. Изучение дополнительной литературы, поиск электронных ресурсов, 
соответствующих вопросам практического занятия.  
В итоге у студента должен быть развернутый план выступления по каждому 
вопросу практического занятия. 
15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, 
необходимых для освоения дисциплины 
а) основная литература: 
№ 
п/п 

Источник 

1 

Арустамов, Э.А. Основы бизнеса / Э.А. Арустамов. – 4-изд., стер. – Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. – 230 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187 (дата обращения: 23.10.2019). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03169-4. – Текст : электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496187


2 

Кутер, Р. Право и экономика / Р. Кутер, Т. Улен ; при уч. М. Тимофеева ; пер. с англ. под 
науч. ред. Д. Раскова ; пер. с англ. М. Маркова, А. Лащева и др. – Москва : Издательский дом 
«Дело» РАНХиГС, 2018. – 801 с. : граф. – (Академический учебник). – Режим доступа: по 
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563526 (дата обращения: 
23.10.2019). – Библиогр. в кнБиблиогр.: с. . – ISBN 978-5-7749-1405-0. – Текст : электронный. 

б) дополнительная литература: 
№ 
п/п 

Источник 

3 

Арустамов, Э.А. Основы бизнеса / Э.А. Арустамов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. – 230 с. : табл., схемы – Режим 
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375802 (дата 
обращения: 23.10.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01031-6. – Текст : электронный. 

4 

Кирпичев, А.Е. Коммерческое право: основы и современные проблемы : курс лекций / 
А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев ; Российский государственный университет правосудия. – 
Москва : РГУП, 2018. – 212 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560864 (дата обращения: 23.10.2019). – Бибилогр.: 
с. 205-206. – ISBN 978-5-93916-690-4. – Текст : электронный 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы: 
№ 
п/п 

Источник 

5 

Правовое обеспечение социальной работы / под ред. О.Г. Прохоровой. – Москва : 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. – 253 с. : ил. – (Учебные издания для 
бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496154 (дата обращения: 23.10.2019). – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-394-02027-8. – Текст : электронный. 

6 
Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» – 
http://biblioclub.ru/. 

7 Научная электронная библиотека – http://www.scholar.ru/. 

 
16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы  
№ 
п/п 

Источник 

1 Методические материалы по дисциплине 

 
17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной 
дисциплины, включая программное обеспечение, информационно-
справочные системы и профессиональные базы данных 
Программное обеспечение: 

 Win10 (или Win7), OfficeProPlus 2010 

 браузеры: Yandex, Google, Opera, Mozilla Firefox, Explorer 

 STDU Viewer version 1.6.2.0 

 7-Zip 

 GIMP GNU Image Manipulation Program 

 Paint.NET 

 Tux Paint 

 Adobe Flash Player 
Информационно-справочные системы: 

 Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам» http://window.edu.ru/; 

 Государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ) https:// 
https://www.dom.gosuslugi.ru 

 Онлайн-версия КонсультантПлюс: Студент. 
Профессиональные базы данных: 
Федеральные сайты по вопросам ЖКХ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=563526
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375802
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=496154
http://biblioclub.ru/
Научная%20электронная%20библиотека
http://www.scholar.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
https://dom.gosuslugi.ru/#!/main


 Портал государственных услуг Российской Федерации (Госуслуги) 
www.gosuslugi.ru/category/property 

 Портал Государственной корпорации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства https://fondgkh.ru 

 Реформа ЖКХ. Сайт Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства https://www.reformagkh.ru 

 НП "ЖКХ Контроль". Сайт Национального центра общественного контроля в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» 
http://gkhkontrol.ru 

 Ассоциация ТСЖ и ЖСК. Сайт Ассоциации некоммерческих организаций по 
содействию развития товариществ собственников жилья и жилищно-
строительных кооперативов http://tsg-rf.ru 

 Калькулятор ЖКХ ФАС России http://fas.gov.ru 

 Raschetgkh.ru https://raschetgkh.ru 

 ЭнергоВОПРОС https://energovopros.ru 
Региональные сайты по вопросам ЖКХ 

 Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской 
области https://www.govvrn.ru/organizacia/-/~/id/844389 

 НП «ЖКХ Контроль» http://gkhkontrol.ru/regions/cfo/voronejskaya-oblast 

 ЖКХ: управляющие компании и ТСЖ в Воронежской области 
http://vsezhkh.ru/regions/voronezhskaya-oblast/. 

 
18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Учебная аудитория для занятий лекционного и семинарского типов, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Набор демонстрационного оборудования – экран, проектор, компьютер. 

19. Фонд оценочных средств: 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и планируемых 
результатов обучения 

Код и содержание 
компетенции (или 

ее части) 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 

уровня освоения компетенции 
посредством формирования знаний, 

умений, навыков) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

(разделы (темы) 
дисциплины или 

модуля и их 
наименование) 

 
ФОС*  

(средства 
оценивания) 

ОПК 1 
способность к 
поиску, анализу и 
использованию 
жилищного 
законодательства
, нормативных 
правовых актов, 
регламентирующ
их отношения и 
деятельность в 
жилищной сфере 
и коммунальном 
хозяйстве 

знает: 
- историю и основные этапы 
развития жилищно-коммунального 
хозяйства; 
- основы жилищного 
законодательства; 
- нормативные правовые акты, 
регламентирующие отношения и 
деятельность в жилищной сфере и 
коммунальном хозяйстве, 
управление объектами жилищного 
фонда; 
- нормативные акты РФ, которые 
регламентируют 
предпринимательскую деятельность; 
- виды договоров, обеспечивающих 
эффективное управление в сфере 
ЖКХ; 

Раздел 1. Право 
Раздел 2. 
Экономика 

контрольные 
вопросы текущей 

аттестации 
эссе, рефераты 

контрольные 
работы 

тестовые задания 

http://www.gosuslugi.ru/category/property
https://fondgkh.ru/
https://www.reformagkh.ru/
http://gkhkontrol.ru/
http://tsg-rf.ru/
http://fas.gov.ru/pages/vazhnaya-informacziya/kalkulyator-zhkx.html
https://raschetgkh.ru/
https://energovopros.ru/
https://www.govvrn.ru/organizacia/-/~/id/844389
http://gkhkontrol.ru/regions/cfo/voronejskaya-oblast
http://vsezhkh.ru/regions/voronezhskaya-oblast/


- специфику экономики жилищно-
коммунального хозяйства; 
умеет: 
- выявлять проблемы правового 
регулирования в сфере ЖКХ; 
- осуществлять поиск и анализ 
информации в сфере жилищного 
законодательства и коммунального 
хозяйства; 
- проводить правовую экспертизу 
документации в сфере управления 
жилищным фондом и объектами 
коммерческой недвижимости 
различного назначения; 
- проводить системный анализ 
деятельности управляющих 
организаций и компаний  
в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и недвижимости; 
- анализировать факторы, источники 
обеспечения эффективности 
государственного и муниципального 
управления; 
- применять на практике знания 
законодательства при организации 
предприятий и фирм в различных 
организационно-правовых формах; 

Раздел 1. Право 
Раздел 2. 
Экономика 

учебный кейс 
контрольные 

работы 

владеет: 
- навыками использования 
нормативных правовых актов, 
регламентирующих отношения и 
деятельность в жилищной сфере и 
коммунальном хозяйстве; 
- навыками управления системой 
жилищного хозяйства; 
- способностью разрабатывать 
нормы и правила для жилищного 
хозяйства, обеспечивать их 
согласование и утверждение; 
- навыками реализации нормативно-
правовых и организационных 
аспектов в сфере недвижимости на 
всех этапах еѐ жизненного цикла; 
- нормативно-правовой базой в 
области хозяйственной и 
предпринимательской деятельности; 
- алгоритмом создания и 
государственной регистрации 
предприятий и фирм, в том числе в 
сфере оказания жилищно-
коммунальных услуг; 

Раздел 1. Право 
Раздел 2. 
Экономика 

учебный кейс 
контрольные 

вопросы текущей 
аттестации 

эссе, рефераты 
контрольные 

работы 

ПК 6 способность 
к работе с 
жалобами и 
предложениями 
населения и 
владением 
методами 
достижения 
баланса 
интересов 

знает: 
- нормативно-правовую базу по 
работе с обращениями граждан; 
- механизмы восприятия, понимания 
и интерпретации общения; 
- технологию работы с жалобами и 
предложениями населения; 

Раздел 1. Право 
Раздел 2. 
Экономика 

контрольные 
вопросы текущей 

аттестации 
контрольные 

работы 

умеет: 
- логически и последовательно 
анализировать нормативно-
правовые акты, регулирующие 
правоотношения в сфере работы с 

Раздел 1. Право 
Раздел 2. 
Экономика 

контрольные 
вопросы текущей 

аттестации 
контрольные 

работы 



жалобами и предложениями 
населения; 
- организовать порядок работы с 
обращениями граждан;  
владеет: 
- навыками межличностного 
взаимодействия на основе принятых 
в обществе моральных норм и 
эффективного поведения в 
конфликтных ситуациях; 
- методами и приѐмами новейших 
технологий работы с обращениями 
населения; 

Раздел 1. Право 
Раздел 2. 
Экономика 

контрольные 
вопросы текущей 

аттестации 
эссе, рефераты 

ПК 7 способность 
разрабатывать 
нормы и правила 
для жилищного и 
коммунального 
хозяйства, 
обеспечивать их 
согласование и 
утверждение 

знает:  
- специфику норм и правил для ЖКХ; 
- технологию разработки документов 
для ЖКХ; 
- порядок согласования и 
утверждения норм и правил для 
ЖКХ; 

Раздел 1. Право 
Раздел 2. 
Экономика 

контрольные 
вопросы текущей 

аттестации 
тестовые задания 

умеет:  
- правильно составлять и оформлять 
документы в сфере договорных 
отношений и услуг ЖКХ;  
- разрабатывать нормы и правила в 
сфере договорных отношений и 
услуг ЖКХ, обеспечивать их 
согласование и утверждение;  

Раздел 1. Право 
Раздел 2. 
Экономика 

контрольные 
вопросы текущей 

аттестации 
учебный кейс 

владеет:  
- навыками анализа и правильной 
оценки содержания заключений 
эксперта (специалиста); 

Раздел 1. Право 
Раздел 2. 
Экономика 

контрольные 
вопросы текущей 

аттестации 
учебный кейс 

Промежуточная аттестация  –  зачѐт  Комплект КИМ 

 

 
19.2 Описание критериев и шкалы оценивания компетенций (результатов 
обучения) при промежуточной аттестации 

Для оценивания результатов обучения на зачѐте используются следующие 
показатели: 
1) знание современной структуры правовой системы РФ и судебной системы в 
частности, структуры системы права и системы законодательства; 
2) умение грамотно пользоваться нормативно-правовым материалом, 
идентифицировать признаки недействительности сделок, определять способ 
защиты нарушенного права, классифицировать правонарушения на преступления 
и иные проступки, объяснить правовые последствия совершения противоправных 
действий;  
3) навыки формулировать позицию в качестве спорящей стороны.  
 
Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не 
зачтено. 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения. 

Критерии оценивания компетенций 

Уровень 
сформирован

ности 
компетенций 

Шкала оценок 
 



Обучающийся свободно ориентируется в теоретическом 
материале; умеет изложить и корректно оценить различные 
подходы к излагаемому материалу, способен сформулировать и 
доказать собственную точку зрения; обнаруживает свободное 
владение понятийным аппаратом; демонстрирует готовность 
применять теоретические знания в практической 
деятельности и полное освоение показателей формируемых 
компетенций 

Повышенный 
уровень 

Зачтено 

Обучающийся хорошо ориентируется в теоретическом 
материале; имеет представление об основных подходах к 
излагаемому материалу; знает определения основных 
теоретических понятий излагаемой темы, в основном 
демонстрирует готовность применять теоретические знания 
в практической деятельности и освоение большинства 
показателей формируемых компетенций. 

Базовый 
уровень 

Зачтено 

Обучающийся может ориентироваться в теоретическом 
материале; в целом имеет представление об основных 
понятиях излагаемой темы, частично демонстрирует 
готовность применять теоретические знания в практической 
деятельности и освоение некоторых показателей 
формируемых компетенций. 

Пороговый  
уровень 

Зачтено 

Ответ на контрольно-измерительный материал не 
соответствует любым трем из перечисленных показателей. 
Обучающийся не ориентируется в теоретическом материале; 
не сформировано представление об основных понятиях 
излагаемой темы, не демонстрирует готовность применять 
теоретические знания в практической деятельности и 
освоение показателей формируемых компетенций. 

– Не зачтено 

 
19.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
в процессе освоения образовательной программы  

19.3.1 Перечень вопросов к зачету:  

1. Понятие права, нормы права. 
2. Структура нормы права. 
3. Система права. 
4. Понятие и сущность правовой культуры. 
5. Связь морали и права. 
6. Понятие нормативного акта. 
7. Действие нормативного акта во времени. 
8. Действие нормативного акта в пространстве. 
9. Действие нормативного акта по кругу лиц. 
10. Понятие источника права. 
11. Виды источников права. 
12. Понятие и признаки правоотношения. 
13. Понятие экономики. 
14. Субъект и объект экономики. 
15. Понятие экономических отношений. 
16. Сферы государственного управления в экономике. 
17. Структурные элементы экономической системы Российской Федерации. 
18. Международные экономические отношения.  
19. Правовое регулирование международных экономических отношений. 
20. Основные формы международных экономических отношений. 
21. Понятие государственного управления. 



22. Субъекты предпринимательской деятельности. 
23. Государственные полномочия в сфере предпринимательства.  
24. Формы осуществления предпринимательской деятельности. 
25. Право собственности как экономическая основа предпринимательства.  
26. Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и 

прекращение.  
27. Виды права собственности.  
28. Юридические лица: понятие и виды.  
29. Правовое положение открытого акционерного общества. 
30. Правовое положение закрытого акционерного общества. 
31. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 
32. Правовое положение производственного кооператива. 
33. Правовой статус холдингов и холдинговых компаний. 
34. Способы реорганизации юридических лиц. 
35. Понятие бизнес модели. 
36. Основные бизнес модели современности (управляющая компания, 

инвестиционная компания, холдинговая компания). 
37. Тенденции развития бизнеса в Российской Федерации. Международное 

влияние. 
38. Понятие международного оффшорного финансового центра. 
39. Функционирование оффшорных компаний на российском рынке.  
40. Понятие правонарушения и преступления.  
41. Виды правонарушений. 
42. Юридическая ответственность, ее виды. 
43. Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности, финансов, налогов и сборов.  
44. Преступления в сфере экономики. 
45. Органы судебной власти РФ, уполномоченные рассматривать 

вышеуказанные категории правонарушений. 
46. Понятие  монополии. Типы и виды. 
47. Особенности антимонопольного регулирования в РФ. 
48. Правовое положение Федеральной антимонопольной службы.  
49. Понятие конкуренции. Недобросовестная конкуренция.  
50. Правовое положение субъектов естественных монополий.  
51. Контроль экономической концентрации. 
52. Учредительные документы хозяйственных обществ. 
53. Рабочие документы хозяйственных обществ. 
54. особенности договорной работы. 

19.3.2 Темы эссе, рефератов: 
1. Понятие права, нормы права, структура нормы права.  
2. Понятие правового регулирования. 
3. Система права. 
4. Источники права. Нормативные акты и их виды. 
5. Анализ системы законодательства. 
6. Сферы государственного управления в экономике.  
7. Государственные полномочия в сфере предпринимательства. 
8. Предпринимательская деятельность в РФ. 
9. Государственное управление в экономике. 
10. Право собственности как экономическая основа предпринимательства. 
11. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Способы 

государственного контроля. 



12. Виды и типы хозяйственных обществ, особенности их создания. 
13. Виды и типы бизнес моделей (Управляющая компания, инвестиционная 

компания, холдинговая компания). 
14. Понятие, виды, исполнение обязательств. 
15. Способы обеспечения обязательств. 
16. Понятие правонарушения и преступления. 
17. Виды экономических правонарушений и преступлений. Юридическая 

ответственность. 
18. Учредительные и рабочие документы хозяйственных обществ – типы, виды, 

способы получения. 
19. Особенности договорной работы. 
20. Оффшорные финансовые центры. 

 
Критерии оценки: 
- оценка «отлично» выставляется за самостоятельно написанный реферат 

по теме; умение излагать материал последовательно и грамотно, делать 
необходимые обобщения и выводы; 

- оценка «хорошо» ставится, если: реферат удовлетворяет в основном 
требованиям на оценку «отлично», но при этом имеет один из недостатков: в 
изложении: допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание реферата; 
допущены один-два недочѐта при освещении основного содержания темы, 
исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 
недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются 
по замечанию преподавателя. В реферате может быть недостаточно полно 
развернута аргументация; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если: неполно или 
непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 
понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, исправленные после 
замечаний преподавателя; студент не может применить теорию в новой ситуации; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если: не раскрыто основное 
содержание учебного материала; обнаружено незнание или непонимание 
большей или наиболее важной части учебного материала; допущены ошибки в 
определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены 
после нескольких замечаний преподавателя; нарушена логика в изложении 
материала, нет необходимых обобщений и выводов; недостаточно сформированы 
навыки письменной речи; реферат является плагиатом других рефератов более 
чем на 90%. 

 

19.3.3 Контрольные вопросы текущей аттестации 

 
Тема 1 
1. Понятие права, нормы права. 
2. Структура нормы права. 
3. Система права. 
4. Понятие и сущность правовой культуры. 
5. Связь морали и права. 
 
 
Тема 2 
1. Понятие нормативного акта. 



2. Действие нормативного акта во времени. 
3. Действие нормативного акта в пространстве. 
4. Действие нормативного акта по кругу лиц. 
5. Понятие источника права. 
6. Виды источников права. 
7. Понятие и признаки правоотношения. 
 
Тема 3 
1. Понятие экономики. 
2. Субъект и объект экономики. 
3. Понятие экономических отношений. 
4. Сферы государственного управления в экономике. 
 
Тема 4 
1. Структурные элементы экономической системы Российской 

Федерации. 
2. Международные экономические отношения.  
3. Правовое регулирование международных экономических отношений. 
4. Основные формы международных экономических отношений. 
 
Тема 5 
1. Понятие государственного управления. 
2. Субъекты предпринимательской деятельности. 
3.  Государственные полномочия в сфере предпринимательства.  
4. Формы осуществления предпринимательской деятельности. 
5. Право собственности как экономическая основа 

предпринимательства.  
6. Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и 

прекращение.  
7. Виды права собственности.  
 
Тема 6 
1. Юридические лица: понятие и виды.  
2. Правовое положение открытого акционерного общества. 
3. Правовое положение закрытого акционерного общества. 
4. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 
5.  Правовое положение производственного кооператива. 
6. Правовой статус холдингов и холдинговых компаний. 
7. Способы реорганизации юридических лиц. 
 
Тема 7 
1. Понятие бизнес модели. 
2. Основные бизнес модели современности (управляющая компания, 

инвестиционная компания, холдинговая компания). 
3. Тенденции развития бизнеса в Российской Федерации. 

Международное влияние. 
4. Понятие международного оффшорного финансового центра. 
5. Функционирование оффшорных компаний на российском рынке.  
 
Тема 8 
1. Понятие правонарушения и преступления.  
2. Виды правонарушений. 



3. Юридическая ответственность, ее виды. 
4. Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности, финансов, налогов и сборов.  
5. Преступления в сфере экономики. 
6. Органы судебной власти РФ, уполномоченные рассматривать 

вышеуказанные категории правонарушений. 
Тема 9 
1. Понятие  монополии. Типы и виды. 
2. Особенности антимонопольного регулирования в РФ. 
2. Правовое положение Федеральной антимонопольной службы.  
3. Понятие конкуренции. Недобросовестная конкуренция.  
4. Правовое положение субъектов естественных монополий.  
5. Контроль экономической концентрации. 
6. Учредительные документы хозяйственных обществ. 
7. Рабочие документы хозяйственных обществ. 
8. Особенности договорной работы. 
 

Критерии оценки практических заданий 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся, используя 
приемы технологии развития критического мышления, умеет представлять 
теоретические сведения в кратком, обобщенном виде, иллюстрировать 
теоретические положения конкретными примерами; применять теоретические 
сведения для анализа практического материала;  

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся, используя 
приемы технологии развития критического мышления, умеет представлять 
теоретические сведения в кратком, обобщенном виде, иллюстрировать 
теоретические положения конкретными примерами (с небольшими недочѐтами); 
применять теоретические сведения для анализа практического материала; 
допуская незначительные ошибки или неточности;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если 
обучающийся, используя приемы технологии развития критического мышления, в 
целом умеет представлять теоретические сведения в кратком, обобщенном виде, 
но допускает существенные ошибки, затрудняется иллюстрировать теоретические 
положения конкретными примерами; применяя теоретические сведения для 
анализа практического материала, с трудом интерпретирует примеры;  

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если 
обучающийся не умеет представлять теоретические сведения в кратком, 
обобщенном виде, иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами; не может применять теоретические сведения для анализа 
практического материала. 

 

19.3.4 Примерная тематика контрольных работ 

 
1. Понятие, структура договора.  
2. Договорная работа.  
3. Понятие и виды договоров.  
4. Недействительность сделок.  
5. Анализ наиболее спорных вопросов.  
6. Налоговые проверки. Защита при налоговых проверках.  
7. Формы и виды ответственности за преступления в сфере экономической 

деятельности. 
 



Контрольная работа по курсу может проводиться и в письменной тестовой 
форме.  

 
19.3.5 Примерные тестовые задания 
Тест на выбор правильного ответа. Ответ на данный тест предполагает 

выбор одной буквы, соответствующей правильному ответу. (1 балл).  
1. Совокупность всех правовых норм, действующих в РФ в настоящее 

время, с делением на отрасли, подотрасли – это  
А) система законодательства  
Б) система источников права  
В) система права  
Г) система нормативных актов  

2. Укажите, какая из названных отраслей является отраслью публичного 
права  

А) гражданское право  
Б) земельное право  
В) налоговое право  
Г) коммерческое право  

3. Изменение организационно-правовой формы юридического лица – это 
такая форма реорганизации как:  

А) разделение  
Б) изменение  
В) преобразование  
Г) реструктуризация  

4. Главным основанием гражданско-правовой ответственности является:  
А) нарушение законодательства;  
Б) причинение ущерба;  
В) гражданское правонарушение;  
Г) нарушение закона.  

5. Кто является собственником имущества, находящегося на балансе ЗАО?  
А) акционеры общества, каждый владеет своей долей  
Б) непосредственно само Общество  
В) акционеры ЗАО, это их совместная собственность  
Г) участники и Общество в целом  

6. Преимущественное право приобретения акций акционерами ЗАО может 
ли быть отменено Уставом конкретного ЗАО?  

А) да, в Уставе ЗАО может быть такая норма, отменяющая это 
преимущественное право  

Б) нет, это запрещено законом, преимущественное право присуще 
акционерам ЗАО  

В) затрудняюсь ответить  
7. Какое из указанных Ю.Л. не может быть признано банкротом?  

А) Фонд  
Б) казенное предприятие  
В) ООО  
Г) потребительский кооператив  

8. Существенными условиями трудового договора не являются:  
А) место работы  
Б) стаж работы  
В) должность, специальность  
Г) заработная плата  

9. К локальным документам в сфере трудовых отношений относятся:  



А) трудовой кодекс  
Б) Правила внутреннего трудового распорядка  
В) Должностная инструкция  
Г) Постановление правительства  

10. Сделка была заключена в феврале 2000 г. В январе 2003 г. она была 
судом признана ничтожной. С какого момента она не порождает никаких правовых 
последствий (является ничтожной)  

А) с момента признания ее ничтожной судом (с января 2003)  
Б) с февраля 2000г.  
В) с момента обращения в суд заинтересованных лиц  
Г) затрудняюсь ответить  

11. К числу существенных условий в возмездном договоре относится 
условие:  

А) о количестве товара  
Б) о сроках договора;  
В) о цене в договоре;  
Г) о порядке расторжения договора  

12. Предприятие (как имущественной комплекс) включает в себя: здание, 
земельный участок, оборудование, права требования и долги, право на товарный 
знак. Так ли это?  

А) только материальные активы  
Б) только здание, земельный участок, оборудование  
В) только здание  
Г) все перечисленное  

13. Риск случайной гибели имущества, если иное не предусмотрено 
договором или законом, несет:  

А)собственник  
Б) законный владелец  
В) покупатель  

14. Кто из перечисленных Ю.Л. может быть субъектом права оперативного 
управления?  

А) учреждение культуры  
Б) Благотворительный Фонд  
В) ООО  
Г) ЗАО  

15. К дисциплинарным взысканиям относятся:  
А) замечание  
Б) выговор  
В) лишение премии  
Г) увольнение по соответствующим основаниям  

16. Условие об испытании при приеме на работу и об испытательном сроке 
фиксируется:  

А) только в приказе о приеме на работу;  
Б) в приказе и в трудовом договоре;  
В) в специальном соглашении  
Г) в Правилах внутреннего трудового распорядка.  
 
Критерии оценки:  

Оценка «отлично»   выставляется, если процент правильных ответов не менее 
90% . 
Оценка «хорошо»   выставляется, если процент правильных ответов не менее 
80%. 



Оценка «удовлетворительно»   выставляется, если процент правильных ответов 
не менее 60%. 
Оценка «неудовлетворительно»   выставляется, если процент правильных 
ответов менее 60% . 

19.3.6 Пример фрагмента учебного кейса 
Может ли договор быть признан недействительным, если он не 

соответствует акту органа местного самоуправления?  
Кейс посвящен проблеме признания договоров недействительными в 

случае их несоответствия актам муниципальных органов. На примере данной 
ситуации можно увидеть, что в рамках различных отраслей права признаются в 
качестве соответствующих отраслевых источников не все нормативные 
предписания, а лишь прямо указанные в законе. Ошибка в юридической 
квалификации нормативно-правового основания для заключения договора может 
повлечь за собой самые серьезные последствия для сторон по договору, вплоть 
до признания его недействительным (ничтожным).  

В целях оформления договора аренды земельного участка для размещения 
рекламных конструкций в соответствии с заключенным ранее договором 
16.06.2007 ООО «Титан» обратилось в Департамент недвижимости мэрии г. И. с 
соответствующими заявлениями. Департаментом недвижимости с ООО «Титан» 
16.07.2007 был заключен договор аренды земельного участка для размещения 
рекламных конструкций. Однако спустя год после заключения договора прокурор 
подал заявление о признании договора недействительным (ничтожным). 

Вопросы для обсуждения  
1. Какие нормативные акты являются источниками гражданского права?  
2. Проанализировав ст. 168 ГК РФ, определите, о требованиях какого 

закона или иных правовых актов идет речь. 
19.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций в рамках изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и 
промежуточной аттестаций. 
Текущий контроль успеваемости проводится в соответствии с Положением о 
текущей аттестации обучающихся по программам высшего образования 
Воронежского государственного университета. Текущий контроль успеваемости 
проводится в формах: фронтальных опросов, практических заданий, 
контрольных работ, тестирования, кейсов. Критерии оценивания приведены 
выше. 
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о 
промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования. 
Контрольно-измерительные материалы промежуточной аттестации включают в 
себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень полученных знаний и 
практическое задание, позволяющее оценить степень сформированности умений 
и навыков. 
При оценивании используются количественные и качественные шкалы оценок. 
Критерии оценивания приведены выше. 


