




3 
 

1. Цель освоения дисциплины и планируемые результаты обучения по дисциплине 
(соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы) 

Цели дисциплины: 
- обеспечение профессионального образования, формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону, 
способствующего социальной, академической мобильности, востребованности на рынке 
труда, успешной карьере, эффективному сотрудничеству в сфере правоохранительных и 
правоприменительных структур в области применения общих положений 
предпринимательского и хозяйственного права.  

- подготовка студента к решению типовых задач нормотворческой, 
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-консультационной, 
педагогической деятельности в области применения общих положений 
предпринимательского и хозяйственного права. 
 

Задачи дисциплины: 
- содействовать приобретению и усвоению обучающимися знаний в области 

регулирования имущественных и личных неимущественных отношений;  
- выработка умений применения в практической деятельности полученных знаний и 

норм хозяйственного законодательства к решению конкретных задач в сфере отношений 
регулируемых хозяйственным правом;  

- усвоение теоретических положений науки предпринимательского и хозяйственного 
права и норм хозяйственного законодательства, регулирующих права субъектов 
предпринимательского и хозяйственного права. 

 
Коды 

компетенц
ий 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине 

ОК-3 Способен овладеть 
достаточным уровнем 
профессионального правосознания и 
к добросовестному исполнению 
профессиональных обязанностей в 
сфере правового регулирования 
предпринимательских и 
хозяйственных отношений 

 

Знать: Основные категории и 
специфику их понимания в 
различных исторических аспектах 
предпринимательского и 
хозяйственного права и авторских 
подходах. Знать основные 
направления и проблематику 
современного 
предпринимательского и 
хозяйственного права. Принципы 
этики юриста. Алгоритмы 
целеполагания и выбора путей их 
достижения в сфере правового 
регулирования хозяйственных 
отношений. 
Уметь: Раскрыть смысл 
выдвигаемых идей. Уметь провести 
сравнение различных 
хозяйственных концепций по 
конкретной проблеме. Уметь 
отметить практическую ценность 
определенных хозяйственных 
положений и выявить основания, на 
которых строится концепция или 
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система предпринимательского и 
хозяйственного права. 

 Владеть (навыки и/или опыт 
деятельности):  Навыками работы с 
хозяйственными источниками и 
научной литературой. Приемами 
поиска, систематизации и 
свободного изложения 
хозяйственно-правового материала 
и методами сравнения 
хозяйственных идей, концепций и 
эпох. Владеть навыками выражения 
и обоснования собственной позиции 
относительно современных 
хозяйственных проблем. 

ПК-2 Способен к восприятию и 
воспроизведению информации в 
сфере правового регулирования 
предпринимательских и  
хозяйственных отношений 

 
 

Знать:  требования к 
построению речевого 
взаимодействия в сфере правового 
регулирования 
предпринимательских и 
хозяйственных отношений 

Уметь:  анализировать, 
синтезировать и обобщать 
информацию в сфере правового 
регулирования хозяйственных 
отношений. Применять требования, 
предъявляемые к построению 
речевого взаимодействия в сфере 
правового регулирования 
предпринимательских и 
хозяйственных отношений 
Владеть (навыки и/или опыт 
деятельности):   
навыками на основе приобретенных 
знаний, умений, восприятия и 
воспроизведения информации в 
сфере правового регулирования 
предпринимательских и 
хозяйственных отношений. 

ПК-3 Способен находить аргументы 
и логически строить высказывания в 
сфере правового регулирования 
предпринимательских и 
хозяйственных отношений 

 

Знать: алгоритмы принятия 
юридических решений в сфере 
правового регулирования 
предпринимательских и 
хозяйственных отношений 
Уметь: применять алгоритмы 
постановки целей и способов их 
достижения  в сфере правового 
регулирования 
предпринимательских и 
хозяйственных отношений. 
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Находить аргументы и логически 
строить высказывания  в сфере 
правового регулирования 
предпринимательских и 
хозяйственных отношений 

 Владеть (навыки и/или 
опыт деятельности):  навыками на 
основе приобретенных знаний, 
умений, находить аргументы и 
логически строить высказывания в 
сфере правового регулирования 
предпринимательских и 
хозяйственных отношений. 

ПК-4 Способен совершать юридические 
действия в точном соответствии с 
законом в сфере 
предпринимательских и 
хозяйственных отношений и  
соблюдать принципы этики юриста  

 
 

Знать:  алгоритмы 
правоприменения в сфере 
предпринимательских и 
хозяйственных отношений. 
Особенности применения 
нормативных правовых актов в 
сфере предпринимательских и 
хозяйственных отношений, 
реализации норм 
предпринимательского и 
хозяйственного права в 
профессиональной деятельности. 
Алгоритмы юридической оценки 
фактов и обстоятельств в сфере 
предпринимательских и 
хозяйственных отношений. 
Принципы этики юриста.  
Уметь:  принимать юридические 
решения в сфере 
предпринимательских и 
хозяйственных отношений. 
Совершать юридические действия в 
точном соответствии с 
предпринимательским и 
хозяйственным законодательством. 
С учетом специфики 
предпринимательского и 
хозяйственного правоотношения 
определять вид юридического 
документа, подлежащего 
применению и его особенности. 
Разрабатывать и правильно 
оформлять юридические документы 
в сфере предпринимательского и 
хозяйственного регулирования. 
Соблюдать принципы этики юриста.  

Владеть (навыки и/или 
опыт деятельности):  навыками 
решать усложненные задачи в сфере 
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предпринимательских и 
хозяйственных отношений на 
основе приобретенных знаний, 
умений, и их применения в 
нетипичных ситуациях с целью 
совершения юридических действий 
в точном соответствии с законом в 
сфере предпринимательских и 
хозяйственных отношений. 

ОПК-3 Способен осуществлять 
правильную квалификацию фактов и 
обстоятельств в сфере 
предпринимательских и 
хозяйственных отношений 

 

Знать:  виды юридических 
документов, применяемых в сфере 
хозяйственного регулирования. 
Правила подготовки юридических 
документов, применяемых в сфере 
предпринимательского и 
хозяйственного регулирования. 
Уметь: применять нормативные 
правовые акты в сфере 
предпринимательского и 
хозяйственного регулирования. 
Реализовывать нормы 
материального и процессуального 
права в профессиональной 
деятельности. Применять 
алгоритмы юридической оценки 
фактов и обстоятельств. 
Осуществлять правильную 
квалификацию фактов и 
обстоятельств в сфере 
предпринимательских и 
хозяйственных отношений.  
Владеть (навыки и/или опыт 
деятельности): навыками решать 
усложненные задачи в сфере 
предпринимательских и 
хозяйственных отношений на 
основе приобретенных знаний, 
умений, с их применением в 
нетипичных ситуациях с целью 
осуществления правильной 
квалификации фактов и 
обстоятельств.   
Готов принимать участие в 
проведении юридической 
экспертизы проектов нормативных 
правовых актов, в том числе в целях 
выявления в них положений, 
способствующих созданию условий 
для проявления коррупции  
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2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы -  
дисциплина  «Предпринимательское право» относится к базовой части в соответствии с 
утвержденным учебным планом. 

Междисциплинарные связи: дисциплины "Теория государства и права", 
"Правоохранительные органы", "Гражданский процесс", "Гражданское право", "Трудовое 
право", "Административное право", учебной и производственной практикой.  

Программа учебной дисциплины состоит из следующих разделов: 
1. Общие положения предпринимательского и хозяйственного права 
2. Вещные и обязательственные права в сфере хозяйствования и предпринимательства. 
3. Ответственность в хозяйственных и предпринимательских отношениях.  
4. Государственное регулирование хозяйственной и предпринимательской деятельности 

  
2.1. Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими частями ООП: 
дисциплинами "Теория государства и права", "Правоохранительные органы", 
"Гражданский процесс", "Гражданское право", "Трудовое право", "Административное 
право", учебной и производственной практикой. 

Приступая к изучению дисциплины "Хозяйственное право", будущий бакалавр 
должен знать основы построения правоохранительных органов, механизма правового 
регулирования, основные институты гражданского, земельного и иных материальных 
отраслей права.  

2.2. Дисциплины и/или практики, для которых освоение данной дисциплины  
необходимо как предшествующее: 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующий этап для изучения 
следующих дисциплин: «Международное частное право», «Земельное права», дисциплин 
гражданско-правового цикла вариативной части; при подготовке дипломного проекта; для 
производственной практики.  
3. Объем дисциплины в кредитах (зачетных единицах) с указанием количества 
академических часов, выделенных на аудиторную (по видам учебных занятий) и 
самостоятельную работу студента 

 
 
 
 
 

 

Зачетные 
единицы 
(кредиты 

ЕСТS) 

Всего 
часов 

 

Форма обучения  
(вносятся данные по реализуемым 

формам) 

 
О 

 
З 

Очная  Заочная 

Семестр №8 Семестр №8 

Общая трудоемкость 
5 180 180 

Количество часов на вид работы: 

Виды учебной работы, из них: 

Аудиторные занятия (всего) 56 14 
В том числе: 

Лекции 28 8 

Семинарские занятия  28 6 

Самостоятельная работа (всего) 124 166 
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Промежуточная аттестация 

В том числе: 

экзамен экзамен экзамен  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
 
4.1. Разделы (темы) дисциплины с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий  
 
 

 
 
 

Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

Виды учебной работы (бюджет времени) 
(вносятся данные по реализуемым формам) 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
за

н
я

ти
я

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь

 
н

ая
 р

аб
от

а 
В

се
го

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я

ти
я

 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 
за

н
я

ти
я

 

С
ам

ос
то

я
те

л
ь

 
н

ая
 р

аб
от

а 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Раздел 1. Общие положения предпринимательского права 

Тема 1. Общие 
положения о 
предпринимательской 
деятельности и 
предпринимательском 
праве 

2  2 14 18 2  2 20 24 

Тема 2. Субъекты 
предпринимательства 

2  2 14 18 2  2 20 24 

Тема 3. Легитимация 
субъектов 
предпринимательства 

2  2 14 18 2  2 20 24 

Тема 4. Прекращение 
деятельности 
субъектов 
предпринимательства 

2  2 14 18 2   20 22 

Тема 5. 
Государственное 
регулирование 
предпринимательской 
деятельности 

4  4 14 22    20 20 

Итого по разделу: 12  12 70 94 8  6 100 114 
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Раздел 2. Правовое регулирование организации и осуществление 
предпринимательская деятельность 

Тема 6. 
Обязательственные 
отношения в области 
предпринимательства. 

4  4 14 22    15 15 

Тема 7. 
Ответственность в 
правовых отношениях 

4  4 14 22    15 15 

Тема 8. Защита прав 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности 

4  4 14 22    20 15 

Тема 9. Правовое 
регулирование 
внешнеэкономической 
деятельности 

4  4 12 20    16 15 

Итого по разделу: 16  16 54 86    66 66 

Всего за семестр: 28  28 124 180 8  6 166 180 

 
Наименование 
раздела, темы 
дисциплины 

(модуля) 

Содержание разделов 
дисциплины (модуля) 

Содержание 
семинарских/практических 

занятий 

 Кол-во 
часов 
о 3 

1 2 3 4 5 
Раздел 1. Общие положения предпринимательского права   

Тема 1. Общие 
положения о  

Понятие и содержание 
предпринимательской  

Семинарское занятие 
№1: 

2 2 
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предприниматель
ской деятельности 
и 
предприниматель
ском праве 

деятельности, ее признаки и 
типы. Историческое развитие 
концепции 
«предпринимательство». 
Место предпринимательского 
права в системе права. Понятие, 
предмет, метод и принципы 
предпринимательского права. 
Источники 
предпринимательского права. 

Нормы предпринимательского 
права. Предпринимательские 
правоотношения 

1. Понятие и содержание 
предпринимательской 
деятельности, ее 
признаки и типы. 
2. Историческое развитие 
концепции 
«предпринимательство». 
3. Место 
предпринимательского 
права в системе права. 
 4. Понятие, предмет, 
метод и принципы 
предпринимательского 
права.  
5. Источники 
предпринимательского 
права. 
6.  Нормы 
предпринимательского 
права. 7. 
Предпринимательские 
правоотношения. 

  

Тема 2. Субъекты 
предприниматель
ства 

Понятие, признаки и виды 
субъектов. Правовое положение 
хозяйственных обществ. 
Правовое положение 
индивидуальных 
предпринимателей и других 
субъектов предпринимательства. 

Семинарское занятие 
№2: 

2 2 

1. Понятие, признаки и 
виды субъектов. 
2. Правовое положение 
хозяйственных обществ. 
3. Правовое положение 
индивидуальных 
предпринимателей и 
других субъектов 
предпринимательства. 

  

 
Тема 3. 
Легитимация 
субъектов 
предпринимател
ьства  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Понятие легитимации 
предпринимательской 
деятельности. 
2.Государственная 
регистрация субъектов 
предпринимательства. 
3.Лицензирование 
определенных видов 
предпринимательской 
деятельности. 
 

Семинарское занятие 
№3: 

2 2 

1.Понятие 
легитимации 
предпринимательской 
деятельности. 
2. Государственная 
регистрация субъектов 
предпринимательства. 
3. Лицензирование 
определенных видов 
предпринимательской 
деятельности. 
4.Как оформляется 
внесение изменений и 
дополнений в 
учредительные 
документы? 
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Тема 4. 
Прекращение 
деятельности 
субъектов 
предпринимател
ьства 
 

1. Основания прекращения 
деятельности субъектов 
предпринимательства. 
2. Реорганизация субъектов 
предпринимательства. 
3. Ликвидация субъектов 
предпринимательства. 
4. Признание субъекта 
предпринимательства 
банкротом. 
 

Семинарское занятие 
№4: 

2  

1. Основания 
прекращения 
деятельности 
субъектов 
предпринимательства. 
2. Реорганизация 
субъектов 
предпринимательства. 
3. Ликвидация 
субъектов 
предпринимательства. 
4. Признание субъекта 
предпринимательства 
банкротом. 
5. В чем заключается 
назначение института 
банкротства? 
 

  

Тема 5. 
Государственно

1.Экономические предпосылки 
регулирования хозяйственных 

Семинарское занятие 
№5: 

4  
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е регулирование 
предпринимател
ьской 
деятельности 
 

отношений. 
2. Задачи, принципы и формы 
государственного 
регулирования хозяйственной 
деятельности.  
3.Регулирование проверок 
деятельности 
предпринимателей.  
4.Регулирования малого 
предпринимательства. 
 

1.Экономические 
предпосылки 
регулирования 
хозяйственных 
отношений. 
2. Задачи, принципы и 
формы 
государственного 
регулирования 
хозяйственной 
деятельности.  
3.Какие типы и цель 
государственного 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности? 
4.Регулирование 
проверок деятельности 
предпринимателей.  
5.Регулирования 
малого 
предпринимательства. 
6.Особенности 
упрощенной системы 
налогообложения 
учета и отчетности 
физических лиц – 
субъектов малого 
предпринимательства. 
 

  

Раздел 2. Правовое регулирование организации и осуществление 
предпринимательская деятельность 

Тема 6. 
Обязательствен
ные отношения 
в сфере 
предпринимател
ьства 

1. Понятие хозяйственных 
обязательств, основания их 
возникновения, исполнения и 
прекращения.  
2. Виды хозяйственных 
обязательств. 
3. Обеспечение выполнения 
хозяйственных обязательств. 
4. Общие положения о 
хозяйственном договоре. 
 

Семинарское занятие 
№6: 

4  

 
1. Понятие 
хозяйственных 
обязательств, 
основания их 
возникновения, 
исполнения и 
прекращения.  
2. Виды хозяйственных 
обязательств. 
3. Обеспечение 
выполнения 
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хозяйственных 
обязательств. 
4. Общие положения о 
хозяйственном 
договоре. 
5.Правовое 
регулирование 
хозяйственно-
договорных 
отношений. 

Тема 7. 
Ответственност
ь в 
предпринимате
льских 
правоотношени
й 

1.Хозяйственно-правовая 
ответственность субъектов 
предпринимательства. 
Понятие, признаки и функции. 
2. Принципы, пределы и сроки 
применения хозяйственно-
правовой ответственности. 
3. Понятие и виды 
хозяйственных санкций. 
4. Административная и 
уголовная ответственность в 
сфере предпринимательской 
деятельности. 
 

Семинарское занятие 
№7: 

4  

1.Хозяйственно-
правовая 
ответственность 
субъектов 
предпринимательства. 
2.Понятие, признаки и 
функции. 
3. Принципы, пределы  
применения 
хозяйственно-
правовой 
ответственности. 
4.Сроки применения 
хозяйственно-
правовой 
ответственности. 
5.Понятие и виды 
хозяйственных 
санкций. 
6.Административная 
ответственность в 
сфере 
предпринимательской 
деятельности.  
7.Уголовная 
ответственность в 
сфере 
предпринимательской 
деятельности. 
 

  

Тема 8. Защита 
прав субъектов 
предпринимате
льскую 
деятельность 

1. Административно-правовая 
защита субъектов 
предпринимательской 
деятельности. 
2. Нотариальная защита прав 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности. 
3. Судебная защита субъектов 
предпринимательской 

Семинарское занятие 
№8: 

4  

1. Административно-
правовая защита 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности. 
2.Нотариальная защита 
прав субъектов 
предпринимательской 
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деятельности. 
4. Защита прав третейскими 
судами. Международный 
коммерческий арбитраж. 
 

деятельности. 
3.Судебная защита 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности. 
4. Защита прав 
третейскими судами. 
Международный 
коммерческий 
арбитраж. 

Тема 9. 
Правовое 
регулирование 
внешнеэконом
ической 
деятельности 
 

1.Понятие и нормативная 
основа внешнеэкономической 
деятельности. 
2.Субъекты 
внешнеэкономической 
деятельности. 
3.Внешнеэкономические 
договоры. 
4.Правовой режим 
иностранных инвестиций. 
5.Правовой режим 
специальных (свободных) 
экономических зон. 
 

Семинарское занятие 
№9: 

4  

1.Понятие и 
нормативная основа 
внешнеэкономической 
деятельности. 
2.Субъекты 
внешнеэкономической 
деятельности. 
3.Внешнеэкономически
е договоры. 
4.Правовой режим 
иностранных 
инвестиций. 
5.Правовой режим 
специальных 
(свободных) 
экономических зон. 
 

  

 
5. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

В данном разделе приводятся перечни учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся, основной и дополнительной учебной и учебно-
методической литературы, нормативных изданий, необходимых для освоения 
дисциплины.  

 

5.1. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

1. Хозяйственное право. Учебное пособие / Е.В. Булатов, Е.Е. Оболешева, А.А. Любчик. – 
Донецк, ДонГУУ: «Норд Компьютер». – 2007. – 200 с. 
2. Федорященко А.С. Предпринимательское право : Учебно-методический комплекс / А.С. 
Федорященко ; НИУ БелГУ. - Белгород, 2014.  
 
 

5.2. Перечень основной учебной литературы 

 Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С. Васильева, О.П. 
Подцерковного. – Издание четвертое, с изменениями и дополнениями. – Х.: ООО 
«Одиссей», 2010. – 488 с. 
 Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и 

др.; Под ред. Мамутова В.К. - К.: Юринком Интер. - 2002. - 912 с. 
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 Хозяйственное право: Учебное пособие / Под общей ред. проф. Н.А. 
Саниахметовой. - Х.: «Одиссей», 2005. - 640 с. 
 Кудинов О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебное пособие / 

О.А. Кудинов. - Москва : Дашков и К°, 2012. - 272 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018435.html   
 Предпринимательское право : Учебник / под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. 

Эриашвили, П.В. Алексия. - Москва : Юнити-Дана, 2012. - 719 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116983&sr=1   
 Конституция ДНР // http://dnr-online.ru 
 Хозяйственный кодекс Украины от 16 января 2003 года // Ведомости Верховной 

Рады Украины. – 2003. - № 18, 19-20, 21-22. – Ст. 144. 
  
 

5.3. Перечень дополнительной литературы 

В список дополнительной литературы включается литература для углубленного 

изучения дисциплины «Предпринимательское и хозяйственное право».  

 

1. Саниахметова Н.А. Предпринимательское (хозяйственное) право Украины: Учебник. – Х.: 
Одиссей, 2005. – 800 с. 

2. Дойников И.В. Хозяйственное (предпринимательское) право в схемах: Учебное пособие. – 
М.: «Издательство ПРИОР», 2002. – 144 с. 

3. Жорнокуй Ю.М. Инвестиционное право: Учебное пособие. – Х.: ООО «Прометей-Прес», 
2005. – 224 с. 

4. Арбитражный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и фак-тов. под ред. 
М.К. Треушникова. -  М.:Городец, 2005.-669 с. 

5. Арбитражный процесс: Конспект лекций. Лукьянова И.Н. - М.:Юрайт,2008.-180 с. 
6. Арбитражный процесс: учеб-ник для студентов, аспирантов вузов  Власов А.А. М.: 

Юрайт, 2011. - 340 с. 
 
 

Законы Донецкой Народной Республики: 
1. Конституция Донецкой Народной Республики 14.05.2014// Источник: http://dnr-
online.ru/konstituciya-dnr/  

2. Закон Донецкой Народной Республики “О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности” (Постановление № 1-72П-НС)// Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/   

3. Закон Донецкой Народной Республики “О лицензировании отдельных видов 
хозяйственной деятельности” (Постановление № 1-70П-НС)// Источник: http://dnr-
online.ru/zakony-2/   

4. Закон Донецкой Народной Республики “Об особых правовых режимах” (Постановление 
№ 1-100П-НС)// Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/   

5. Закон Донецкой Народной Республики «О Государственном надзоре в сфере 

хозяйственной деятельности» (Постановление №I-307П-НС). Опубликован 07.09.2015г. 

6. Закон Донецкой Народной Республики «О нормативных правовых актах»  

(Постановление №I-276П-НС). // Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/   

7. Закон Донецкой Народной Республики «О судебном сборе» (Постановление №I-

93П-НС) // Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/   

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018435.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116983&sr=1
http://dnr-online.ru/
http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
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8. Закон Донецкой Народной Республики «Об электронной подписи»   

(Постановление №I-235П-НС) // Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/   

9. Закон Донецкой Народной Республики «О государственном регулировании в 

области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников 

организаций угольной промышленности» (Постановление № I-220П-НС). Опубликован 

15.07.2015г. 

10. Закон Донецкой Народной Республики «О защите прав потребителей» 

(Постановление №I-202П-НС) // Источник: http://dnr-online.ru/zakony-2/   

11. Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в Закон Донецкой 

Народной Республики «О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности» 

(Постановление № I-217П-НС). Опубликован 20.07.2015 

12. Закон Донецкой Народной Республики «Горный закон Донецкой Народной 

Республики» (Постановление № I-179П-НС). Опубликован 12.06.2015 

13. Постановление Совета Министров ДНР №13-32 от 22.07.2015 г. «Об утверждении 

Порядка проведения ревизий и проверок Департаментом финансового и бюджетного 

контроля Министерства финансов Донецкой Народной Республики». Опубликовано 

03.09.2015г. 

14. Постановление Совета Министров ДНР №13-26 от 22.07.2015 г. «О сроке действия 

лицензии на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности, размере 

республиканской пошлины и порядке ее зачисления». Опубликовано 07.08.2015г. 

15. Постановление Совета Министров ДНР №10-41 от 03.06.2015 г. «Об утверждении 

Порядка регулировании и контроля цен (тарифов) на территории Донецкой Народной 

Республики» (опубликовано 16.06.2015 г.) 

16. Постановление Совета Министров ДНР №8-2 от 06.05.2015 г. «Об утверждении 

Положения о Центральном Республиканском Банке и других вопросах его деятельности» 

17. Постановление Совета Министров ДНР №3-19 от 12.03.2015 г. «Об утверждении 

Временного положения об оценочной деятельности в Донецкой Народной Республике» 

(опубликовано 25.03.2015 г.) 

18. Постановление Совета Министров ДНР №35-8 от 26.09.2014 г. «О порядке 

введения временных государственных администраций на предприятиях и в учреждениях» 

19. Постановление Совета Министров ДНР 36-10 от 29.09.2014 Постановление 36-10 

от 29.09.2014 «Об утверждении порядка государственной регистрации юридических и 

физических лиц — предпринимателей» 

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

В перечне ресурсов  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины, указываются сведения об Интернет-ресурсе в 
виде ссылки. Могут указываться адреса Интернет-сайтов специализированных ведомств, 
электронных журналов и другой периодики, баз данных и т.п. 

С этой целью, прежде всего, необходимо обращать внимание на изучение 
материалов, содержащихся на указанных сайтах:  

http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
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1. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 
(http://www.duma.gov.ru). Содержит информацию о принятых законах, необходимых для 
изучения дисциплины «Предпринимательское и хозяйственное право», проектах законов, 
комментарии специалистов, заключения по законопроектам, иные информационные 
материалы.  

2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
(http://www.council.gov.ru). Содержит информацию об одобренных и отклоненных 
законах, необходимых для изучения дисциплины «Предпринимательское и хозяйственное 
право», комментарии специалистов.  

3. Официальный сайт Правительства РФ (http://www.pravitelstvo.gov.ru). 
Содержит информацию о постановлениях Правительства РФ, посвященных 
регулированию обязательственных отношений.  

4. Официальный сайт Конституционного Суда РФ (http://www.ksrf.ru). Содержит 
информацию о постановлениях и определениях Конституционного Суда РФ по проверке 
конституционности положений законодательства, регулирующего обязательственные 
отношения.  

5. Официальный сайт Верховного Суда РФ (http://www.supcourt.ru). Содержит 
информацию о постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, содержащих разъяснения 
по вопросам применения положений хозяйственного законодательства, решения 
Верховного Суда РФ по конкретным арбитражно-процессуальным делам, комментарии 
специалистов.  

6. Официальный сайт Высшего Хозяйственного Суда (http://www.arbitr.ru). 
Включает в себя постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда РФ по вопросам 
применения хозяйственного законодательства, информационные письма Президиума 
Высшего Хозяйственного Суда РФ по вопросам применения положений законодательства, 
регулирующего обязательственные отношения, а также решения по конкретным спорам.  

7. Сайт журнала «Вестник Высшего Хозяйственного Суда Российской Федерации» 
(http://www.vestnik-vas.ru). Включает в себя постановления Пленума Высшего 
Хозяйственного Суда РФ по вопросам применения положений законодательства, 
регулирующего обязательственные отношения, а также решения по конкретным спорам 
применения законодательства о несостоятельности (банкротства), решения по конкретным 
спорам в сфере несостоятельности, публикации по проблематике обязательственного 
права.  

8. Российская государственная библиотека (http://www.rsl.ru)  
9.  Российская национальная библиотека (http://www.nlr.ru)  
10. Юридическая Россия (образовательный правовой портал) (http://law.edu.ru) 

 
Сайты ДНР 

1. Официальный сайт  Народного Совета ДНР http://dnr-sovet.su/ 
2. Официальный сайт ДНР http://dnr-online.ru/ 
3. Законодательство ДНР (Официальный сайт ДНР) http://dnr-online.ru/doc/ 
4. Законодательство ДНР (сайт  Народного Совета ДНР) http://dnr-

sovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/ 
5. Донецкая Республиканская универсальная научная библиотека ДНР им. Н.К. Крупской 

http://www.library.donetsk.ua/  
6. САЙТ БИБЛИОТЕКИ ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» 

  HTTP://BIBLIOTEKAD.UCOZ.UA/   
 
ЭЛЕКТРОННЫЙ КАТАЛОГ          

Сайты Украины 
1. Официальный сайт  Верховного Совета Украины www.rada.gov.ua  

http://dnr-sovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/
http://dnr-sovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/
http://www.library.donetsk.ua/
http://bibliotekad.ucoz.ua/
http://www.rada.gov.ua/
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2. Библиотека Верховного Совета Украины http://www.rada.kiev.ua 
3. Официальный сайт Правительства Украины http://www.kmu.gov.ua  
4. Министерство внутренних дел Украины http://mvs.gov.ua 
5. Министерство юстиции Украины http://www.minjust.gov.ua  
6. Национальная библиотека Украины им. В.И. Вернадского http://www.nbuv.gov.ua 
7. Единый госудадарственный реестр судебных решений в Украине http://reyestr.court.gov.ua/  
8. Форум права http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/index.htm 
9. Википедия (свободная энциклопедия) http://ru.wikipedia.org 
10. Библиотека юриста http://www.lawbook.by.ru 
11. Правова система «Инфодиск: Законодательство Украины». 

 
7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного права по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем 
 
Справочно-информационные правовые сайты (http://www.garant.ru; http://www.laws.ru; 
http://www.kodeks.ru). Содержат информацию о хозяйственном законодательстве, 
новейших публикациях по проблематике обязательственного права.  
Большое значение имеет использование следующих информационно-справочных систем:  
- КонсультантПлюс;  
- Гарант 
 - Лига Закон : www.liga.kiev.ua.  
Кроме этого, возможен поиск информации и на других сайтах (например, сайтах судов 
субъектов Российской Федерации и других правоприменительных органов). В этом случае 
необходимо использовать возможности поисковых систем (например, Rambler, Yandex и 
др.). 
 
7.1. Перечень информационных технологий (при необходимости) 

В данном разделе перечисляются информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного права по дисциплине. 

Под информационными технологиями понимается использование компьютерной 

техники и систем связи для создания, сбора и передачи, хранения и обработки 

информации: 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины.  

– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты. 
– Использование электронных презентаций при проведении семинарских/практических 
занятий. 
– Использование электронного курса лекций, графических объектов, видео-аудио-
материалов, специализированных или офисных программ;  
– Организация взаимодействия с обучающимися посредством форумов, интернет-групп, 
скайпа, чатов, видеоконференцсвязи, вебинаров; 
– Компьютерное тестирование, дистанционные занятия, подготовка проектов с 
использованием электронного офиса. 

 
7.2. Перечень программного обеспечения (при необходимости)  

Перечень программного обеспечения включает в себя описание необходимого для 
изучения дисциплины лицензированного программного обеспечения, которое имеет 
подтверждение на право использования лицензионного программного обеспечения: 
– Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель «Windows Media Player»). 
– Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power Point»)  

 

http://reyestr.court.gov.ua/
http://www.liga.kiev.ua/
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7.3. Перечень информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Компьютерная информационная справочная система (ИСС) – это программный 

комплекс, включающий в себя массив информации определенной тематики и 
программные инструменты, позволяющие специалисту работать с этим массивом 
информации (например, производить поиск конкретных документов, формировать 
подборки необходимых документов). 

Основные преимущества компьютерных ИСС:  
– использование технологии гипертекстовых ссылок позволяет осуществлять переходы 
между документами и устанавливать логические связи между ними;  
– полнотекстовый поиск по всему тексту информационной базы;  
– многооконный режим работы (работа с несколькими документами);  
– возможность хранения и обработки больших объемов данных; 
– обновление базы данных.  

Информационные справочные системы: 
– Консультант Плюс – Справочно-правовая система (разработчик ЗАО «Консультант 

Плюс»). 
– Лига Закон : www.liga.kiev.ua.  

 
 
8. Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций  
 
8.1. Виды промежуточной аттестации. 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ:  

♦ примерный перечень тем рефератов 
♦ вопросы к экзамену. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 
1. Понятие предпринимательской деятельности (легальное определение понятия 
«предпринимательство», научное определение понятия). 
2. Признаки предпринимательства. 
3. Виды предпринимательской деятельности. 
4. Предмет предпринимательского права. Правовые отношения, которые регулируются 
предпринимательским правом. 
5. Юридическая сила нормативных актов. Виды норм предпринимательского права. 
6. Правовые отношения, которые регулируются предпринимательским правом. 
7. Источники предпринимательского права. 
8. Соотношение предпринимательского права с другими отраслями права. 
9. Понятие государственного регулирования предпринимательства. 
10. Средства государственного регулирования предпринимательства. 
11. Регулирование проверок деятельности предпринимателей. 
12. Плановые и внеплановые выездные проверки деятельности предпринимателей 
13. Контролирующие органы, которые имеют право проводить выездные проверки 
финансово-хозяйственной деятельности СПД. 
14. Средства защиты прав СПД от незаконных актов государственных органов, их 
вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей. 
15. Регулирования малого предпринимательства. Субъекты малого предпринимательства. 
16. Понятие легитимации субъектов предпринимательской деятельности и условия 
осуществления предпринимательской деятельности. 

http://www.liga.kiev.ua/
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17. Общие положения государственной регистрации субъектов предпринимательской 
деятельности. 
18. Общие положения лицензирования определенных видов предпринимательской 
деятельности. 
19. Общие положения налогообложения предпринимательства. 
20. Понятие субъекта предпринимательского права. Признаки субъектов 
предпринимательского права. 
21.Виды субъектов предпринимательского права. 
22. Правовые ограничения в осуществлении предпринимательской деятельности. 
23. Государственная поддержка и регулирование предпринимательства. 
24. Прекращение предпринимательской деятельности: основания и правовые последствия. 
25. Понятие и организационно-правовые формы предприятий. 
26. Порядок образования предприятий. 
27. Учредительные документы предприятия. 
28. Ликвидация и реорганизация предприятия. 
29. Понятие и виды хозяйственных объединений. 
30. Функции и компетенция хозяйственного объединения. 
31. Понятие и виды хозяйственных обществ. 
32. Порядок создания и регистрации хозяйственных обществ. 
33. Учредители и участники хозяйственных обществ, их права и обязанности. 
34. Структура органов управления хозяйственных обществ и их компетенция. 
35. Особенности правового положения акционерных обществ и их виды. 
36. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 
37. Правовое положение общества с дополнительной ответственностью. 
38. Правовое положение полного товарищества. 
39. Правовое положение коммандитного общества и его участников. 
40. Правовое положение производственных кооперативов. 
41. Общая характеристика холдинговой компании. 
42. Общая характеристика торгово-промышленной палаты. 
43. Общая характеристика товарной биржи. 
44. Участники рынка ценных бумаг. 
45. Общая характеристика промышленно-финансовой группы.. 
46. Основания и последствия отмены государственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности. 
47. Реорганизация юридического лица - субъекта предпринимательской деятельности. 
48. Ликвидация юридического лица - субъекта предпринимательской деятельности. 
49. Банкротство (неплатежеспособность) субъекта предпринимательской деятельности. 
50. Понятие, признаки и функции хозяйственного договора. 
51. Виды хозяйственных договоров. 
52. Форма хозяйственного договора. 
53. Понятие и содержание хозяйственного обязательства. 
54. Основания возникновения и виды хозяйственных обязательств. 
55. Понятие и принципы хозяйственно-правовой ответственности. 
56. Виды хозяйственно-правовой ответственности. 
57. Условия и основания хозяйственно-правовой ответственности. 
58. Основания хозяйственно-правовой ответственности: юридические и фактические. 
Понятие вины в предпринимательском праве. 
59.Формы хозяйственно-правовой ответственности (по критерию направленности 
воздействия и механизма реализации). 
60. Возмещение убытков как вид хозяйственно-правовой ответственности. 
61. Конфискация как вид хозяйственно-правовых санкций. 
62. Хозяйственно-административные штрафы как вид хозяйственно-правовых санкций. 
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63. Оперативно-хозяйственные санкции. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА 
1. Понятие предпринимательской деятельности (легальное определение понятия 

«предпринимательство», научное определение понятия). 
2. Признаки предпринимательства. 
3. Виды предпринимательской деятельности. 
4. Предмет предпринимательского права. Правовые отношения, которые 

регулируются предпринимательским правом. 
5. Юридическая сила нормативных актов. Виды норм предпринимательского права. 
6. Правовые отношения, которые регулируются предпринимательским правом. 
7. Источники предпринимательского права. 
8. Соотношение предпринимательского права с другими отраслями права. 
9. Понятие государственного регулирования предпринимательства. 
10. Средства государственного регулирования предпринимательства. 
11. Регулирование проверок деятельности предпринимателей. 
12. Плановые и внеплановые выездные проверки деятельности предпринимателей 
13. Контролирующие органы, которые имеют право проводить выездные проверки 

финансово-хозяйственной деятельности СПД. 
14. Средства защиты прав СПД от незаконных актов государственных органов, их 

вмешательства в хозяйственную деятельность предпринимателей. 
15. Регулирования малого предпринимательства. Субъекты малого 

предпринимательства. 
16. Понятие легитимации субъектов предпринимательской деятельности и условия 

осуществления предпринимательской деятельности. 
17. Общие положения государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности. 
18. Общие положения лицензирования определенных видов предпринимательской 

деятельности. 
19. Общие положения налогообложения предпринимательства. 
20. Понятие субъекта предпринимательского права. Признаки субъектов 

предпринимательского права. 
21.Виды субъектов предпринимательского права. 
22. Правовые ограничения в осуществлении предпринимательской деятельности. 
23. Государственная поддержка и регулирование предпринимательства. 
24. Прекращение предпринимательской деятельности: основания и правовые 

последствия. 
25. Понятие и организационно-правовые формы предприятий. 
26. Порядок образования предприятий. 
27. Учредительные документы предприятия. 
28. Ликвидация и реорганизация предприятия. 
29. Понятие и виды хозяйственных объединений. 
30. Функции и компетенция хозяйственного объединения. 
31. Понятие и виды хозяйственных обществ. 
32. Порядок создания и регистрации хозяйственных обществ. 
33. Учредители и участники хозяйственных обществ, их права и обязанности. 
34. Структура органов управления хозяйственных обществ и их компетенция. 
35. Особенности правового положения акционерных обществ и их виды. 
36. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью. 
37. Правовое положение общества с дополнительной ответственностью. 
38. Правовое положение полного товарищества. 
39. Правовое положение коммандитного общества и его участников. 
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40. Правовое положение производственных кооперативов. 
41. Общая характеристика холдинговой компании. 
42. Общая характеристика торгово-промышленной палаты. 
43. Общая характеристика товарной биржи. 
44. Участники рынка ценных бумаг. 
45. Общая характеристика промышленно-финансовой группы.. 
46. Основания и последствия отмены государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности. 
47. Реорганизация юридического лица - субъекта предпринимательской 

деятельности. 
48. Ликвидация юридического лица - субъекта предпринимательской деятельности. 
49. Банкротство (неплатежеспособность) субъекта предпринимательской 

деятельности. 
50. Понятие, признаки и функции хозяйственного договора. 
51. Виды хозяйственных договоров. 
52. Форма хозяйственного договора. 
53. Понятие и содержание хозяйственного обязательства. 
54. Основания возникновения и виды хозяйственных обязательств. 
55. Понятие и принципы хозяйственно-правовой ответственности. 
56. Виды хозяйственно-правовой ответственности. 
57. Условия и основания хозяйственно-правовой ответственности. 
58. Основания хозяйственно-правовой ответственности: юридические и фактические. 

Понятие вины в предпринимательском праве. 
59.Формы хозяйственно-правовой ответственности (по критерию направленности 

воздействия и механизма реализации). 
60. Возмещение убытков как вид хозяйственно-правовой ответственности. 
61. Конфискация как вид хозяйственно-правовых санкций. 
62. Хозяйственно-административные штрафы как вид хозяйственно-правовых 

санкций. 
63. Оперативно-хозяйственные санкции. 
64. Планово-хозрасчетные (оценочные) санкции. 
65. Хозяйственно-организационные санкции. 
66. Понятие и способы защиты прав субъектов хозяйственной деятельности. 
67. Подведомственность хозяйственных споров. 
68. Правовое положение хозяйственных судов. 
69. Участники хозяйственного процесса, их права и обязанности. 
70. Порядок и сроки рассмотрения споров хозяйственными судами. 
71. Понятие и способы защиты прав субъектов хозяйственной деятельности. 
72. Правовое положение хозяйственных судов. 

73. Участники хозяйственного процесса, их права и обязанности. Порядок и срок 
рассмотрения споров хозяйственными судами. 
 
8.2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины. 
 Средним баллом за дисциплину является средний балл за текущую учебную 
деятельность. 
 Механизм конвертации результатов изучения студентом дисциплины в оценки по 
традиционной шкале и шкале ECTS представлен в таблице. 
 

По 
шкале 
ECTS 

Сумма баллов за 
все виды учебной 

деятельности 

По государственной 
шкале 

Определение 

A 90-100  отличное выполнение с 
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«Отлично» незначительным количеством 
неточностей 

B 80-89 

 
 
 
 

«Хорошо» 
 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок 
(до 10%) 

C 75-79 

в целом правильно выполненная 
работа с незначительным 

количеством ошибок  
(до 15%) 

D 70-74 
 
 

«Удовлетворительно» 

неплохо, но со значительным 
количеством недостатков 

E 60-69 
выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии 

FX 35-59 

 
 
 

«Неудовлетворительно»  
 

с возможностью повторной 
аттестации 

F 0-34 
с обязательным повторным 

изучением дисциплины 
(выставляется комиссией) 

 

8.3. Критерии оценки работы студента. 
При усвоении каждой темы за текущую учебную деятельность студента выставляются 

оценки по 5-балльной (государственной) шкале. Оценка за каждое задание в процессе текущей 
учебной деятельности определяется на основе процентного отношения операций, правильно 
выполненных студентом во время выполнения задания. Если на занятии студент выполняет 
несколько заданий, оценка за каждое задание выставляется отдельно. 
 
8.3.1. 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) 
 

По некоторым темам дисциплины вы можете провести теоретическое 
исследования и результаты отразить в реферате, а в дальнейшем включить в свою 
диссертационную работу или в научную публикацию.  

Реферируемые книги, журнальные статьи, научные отчеты, которые вы 
выбираете, должны относиться непосредственно к изучаемой теме или всей дисциплине. 
Содержание реферата может быть посвящено обзору и сравнительной характеристике 
материалов нескольких интернет сайтов, а также новинкам в теории и практике 
хозяйственного права. Обязательно указывайте адреса использованных веб-страниц. 
Старайтесь кратко отразить главные идеи и выводы, которые авторы делают. Опишите, 
как вы могли бы применять некоторые из ваших новых знаний, выскажите свою критику. 
(Что вы думаете относительно того, что авторы хотели сообщить?). 

 
Критерии оценки. 
В критерии оценки знаний входит: 
– уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой; 
– умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении заданий и 
задач; 
– обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
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Описание шкалы оценивания 
Отметка «отлично» ставится, если: 
– изученный материал изложен полно, определения даны верно;  
– ответ показывает понимание материала;  
– обучающийся может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 
привести необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и самостоятельно 
составленные.  
Отметка «хорошо» ставится, если:  
– изученный материал изложен достаточно полно;  
– при ответе допускаются ошибки, заминки, которые обучающийся в состоянии исправить 
самостоятельно при наводящих вопросах;  
– обучающийся затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса.  
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или формулировке 
определений;  
– материал излагается непоследовательно;  
–обучающийся не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;  
– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы.  
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого материала;  
– материал излагается неуверенно, беспорядочно;  
– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов.  
 
8.3.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  
умений, навыков и/или опыта деятельности 

В соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция оценка качества освоения обучающимися основных образовательных 
программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 
итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП направления подготовки 40.03.01 
Юриспруденция осуществляется в соответствии с  Положением  об организации учебного 
права в образовательных организациях высшего профессионального образования 
Донецкой Народной Республики, соответствующими положениями, разработанными в 
ГОУ ВПО «ДонАУиГС».  

Текущий контроль осуществляется во время проведения семинарских и 
практических занятий и имеет целью проверку и определение уровня подготовленности 
студента к выполнению конкретной работы. Формы проведения текущего контроля во 
время учебных занятий определяются кафедрой и отражаются в рабочей учебной 
программе учебной. Они могут быть разными: устный опрос, обсуждение проблемных 
вопросов, решение ситуационных задач, выполнение тестов, выполнение аудиторных и 
внеаудиторных контрольных работ и тому подобное. 

Контроль за отдельный зачетный   (раздел) может осуществляться как во время 
проведения последнего семинарского или практического занятия в рамках отдельного 
зачетного модуля, так и в виде проведения контрольной работы (КР), если это отдельно 
предусмотрено содержанием рабочей учебной программы. Преобладающая форма 
проведения контроля – тестовые задания и практические задачи не менее 2 –х на каждый 
вариант задания.  

Промежуточный контроль является отражением уровня проработки студентом 
теоретического и практического материала, уровня усвоения им указанного материала. 
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Промежуточный  контроль отражает результат накопления студентом знаний и оценок по 
каждой теме. 

Полный и окончательный итог изучения студентами учебной дисциплины 
осуществляется путем итоговой аттестации. При семестровом контроле учитываются 
результаты всех предыдущих видов контроля изучения учебной дисциплины. 

Перечень вопросов для семестрового контроля, охватывающая содержание учебной 
дисциплины и выносится на семестровый (академический) контроль, приводится в 
рабочей учебной программе (раздел «Перечень вопросов к итоговому контролю знаний 
студентов»). 

Средства контроля: 
Текущий контроль: 
На дневном отделении: оценка устных ответов на семинарах, докладов, рефератов, 

выполнение практических и методологических задач, индивидуальных или контрольных 
заданий. 

Контрольная работа проводится письменно в виде тестовых 
задач по трем вариантам (каждый вариант содержит 20 тестов) и двух задач. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(рекомендуемый режим и характер учебной работы, в том числе в части выполнения 

самостоятельной работы) – комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющий 

обучающимся оптимальным образом организовать процесс изучения как теоретического 

учебного материала дисциплины, так и подготовки к семинарским, практическим 

занятиям, в том числе проводимым с использованием активных и интерактивных 

технологий обучения.  

Подготовка к лекционным темам осуществляется студентами перед 

запланированной лекцией определенной учебным расписанием. Подготовка к лекции 

должна носить общий ознакомительный характер, для выявления проблемного поля темы 

лекции и обеспечения обратной связи студент – преподаватель. Вопросы для подготовки к 

семинарским занятиям установлены ниже. Подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям предполагает самостоятельный анализ лекционного материала, 

рекомендованной литературы, дополнительных теоретических и практических 

источников. 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельных заданий 
Самостоятельная работа студентов выполняется согласно рабочему учебному 

плану, ее вид и содержание отображается в рабочей программе в виде индивидуальных 
заданий . Индивидуальные задания выполняются самостоятельно и не входят в недельное 
аудиторная нагрузка студента. Преподаватель контролирует выполнение 
индивидуального задания на дополнительных занятиях, график которых разрабатывается 
и утверждается в начале семестра. 

К индивидуальным задачам относится написание рефератов, эссе, выполнение 
расчетных работ, оформления отчетов, анализ практических, проблемных ситуаций, 
подготовка результатов собственных исследований к выступлению на конференции, 
участие в олимпиадах и тому подобное. 

Написание рефератов. Является одной из форм обучения студентов, 
направленных на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов, а 
также на усиление контроля за этой работой.  

Целью написания рефератов является привитие студентам навыков 
самостоятельной работы над литературными и законодательными источниками, 
опубликованной судебной и арбитражной практикой с тем, чтобы на основе их анализа и 



26 
 

обобщения они могли делать собственные выводы теоретического и практического 
характера, обосновывая их соответствующим образом.  

В отличие от теоретических семинаров, при проведении которых студент 
приобретает, в частности, навыки высказывания своих суждений и изложения мнений 
других авторов в устной форме, написание рефератов даст ему навыки лучше делать то же 
самое, но уже в письменной форме, юридически грамотным языком и в хорошем стиле.  

Тема реферата выбирается студентом из перечня тем, утвержденных на заседании 
кафедры, а также предложенных тем, которые содержатся в учебных материалах. 
К теме реферата нужно составить план, в котором должны содержаться вопросы, 
раскрывающие суть темы, которая исследуется. Целесообразно название темы и план 
реферата обсудить с преподавателем во время проведения консультации. 
После избрания темы реферата необходимо осуществить изучение рекомендованных 
источников, без знания которых невозможно освещение вопросов реферата. Следует 
иметь в виду, что кроме рекомендованных кафедрой источников необходимо еще 
использовать также энциклопедические и справочные издания. 

Основные требования к содержанию реферата: 
а) в основу реферата надо положить определенную сумму фактических и 

теоретических данных, которые нужно выкладывать согласно существующего плана. 
б) особое внимание надо уделить поиску необходимых нормативно-правовых материалов, 
их систематизации, выяснению основных понятий и терминов по исследуемой теме. 
в) в конце работы, подводя итоги, следует обобщить весь изложенный материал и сделать 
собственные выводы по проблеме, которая исследуется. 

Представляется, что в зависимости от содержания и назначения в учебном 
процессе рефераты можно подразделить на две основные группы (типы):  

 научно-проблемные рефераты;  

 обзорно-информационные рефераты.  
Научно-проблемный реферат. При написании такого реферата студент  должен 

изучить и кратко изложить имеющиеся в литературе суждения по определенному, 
спорному в теории, вопросу (проблеме) по данной изучаемой теме, высказать по этому 
вопросу (проблеме) собственную точку зрения с соответствующим ее обоснованием.  

В зависимости от изучаемой темы, состава и уровня подготовки студентов тема 
реферата может быть одной для всех или таких тем может быть несколько, и они 
распределяются между студентами учебной группы.  

На основе написанных рефератов возможна организация «круглого стола»  данной 
учебной группы. В таких случаях может быть поставлен доклад студента, реферат 
которого преподавателем признан лучшим, с последующим обсуждением проблемы всей 
группой.  

Оценка за такой реферат имеет преимущественное значение при выведении 
среднего балла за дисциплину перед иными текущими оценками знаний за тему. 

Обзорно-информационный реферат. Разновидностями такого реферата могут 
быть:  

1) краткое изложение основных положений той или иной книги монографии, 
другого издания (или их частей: разделов, глав и т.д.), как правило, только что 
опубликованных, содержащих материалы, относящиеся к изучаемой теме (разделу) 
дисциплины. По рефератам, содержание которых может представлять познавательный 
интерес для других студентов, целесообразно заслушивать в учебных группах сообщения 
их авторов (15-20 минут);  

2) подбор и краткое изложение содержания статей по определенной проблеме 
(теме, вопросу), опубликованных в различных юридических журналах за тот или иной 
период, либо в сборниках («научных трудах», «ученых записках» и т.д.).  

Такой реферат может рассматривается и как первоначальный этап в работе по теме 
курсовой работы. При наличии в группе нескольких студентов, намеревающихся 
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специализироваться по кафедре гражданского права и занимающихся разработкой какой-
то общей проблемы, возможно взаимное использование материалов написанных ими 
рефератов.  

Темы рефератов определяются преподавателем, ведущим занятия в группе. При 
написании студентами научно-проблемных рефератов им, как правило, должна быть 
рекомендована преподавателем и литература, подлежащая изучению. 

Объем реферата должен быть в пределах 15-20 страниц машинописного текста 
через полтора интервала.  

Участие в научных конференциях. Участие в научной конференции имеет своей 
целью дать студенту возможность приобрести навыки научной работы, связанные со 
способностью публично высказывать на высоком теоретическом уровне свои суждения и 
делать обоснованные теоретические выводы, основанные на глубоком изучении и 
обобщении мнений, высказанных в научно-теоретической литературе различными 
авторами, а также анализе нормативного материала и правоприменительной практики.  

Участие студентов в таких конференциях не предполагает массовости. 
Привлечение студентов к такой форме самостоятельной работы осуществляется 
преподавателем на основании признания в соответствующей группе определенного 
реферата лучшим. 

Основой доклада на научной конференции безусловно являются материалы 
реферата, одной или нескольких курсовых либо даже дипломной работы, однако 
поскольку доклад представляет собой устную форму изложения, он не может быть 
превращен в пересказ этих работ. Кроме того, необходимо иметь в виду, что время 
доклада на научной конференции строго ограничено (не более 10-15 минут), поэтому 
указанные ранее материалы всегда представляют собой лишь основу для доклада, но не 
его содержание.  

Подготовка доклада студентов для выступления на научной конференции 
предполагает тщательный отбор материалов, содержащихся в реферате или курсовой 
(нескольких курсовых) работе с точки зрения их актуальности, новизны и неизученности в 
науке, а также дискуссионности поставленной проблемы. В связи с этим в докладе 
магистранта после чрезвычайно краткого вступления с изложением актуальности 
предлагаемой вниманию аудитории проблемы должны быть представлены положения 
научного характера, подтверждающиеся анализом высказанных в научной литературе 
точек зрения, тенденций соответствующей правоприменительной практики, а также иных 
практических материалов. Изложение положений научного характера в докладе, 
связанное с критикой имеющихся в научной литературе мнений или складывающейся 
правоприменительной практики, должно осуществляться чрезвычайно корректно и 
доказательно. магистрант, делающий доклад на научной конференции, должен быть готов 
к вопросам, которые будут задавать ему слушатели, что делает необходимым при 
подготовке к докладу тщательное обдумывание дополнительной аргументации 
высказываемой в нем авторской позиции. 
 

Общие рекомендации по самостоятельной работе обучающихся: 
1. Ознакомиться с таблицей пункта 4.2. «Содержание разделов дисциплины» к каждой теме; 
2. Изучить рекомендованные нормативные  акты и литературу; 
3. Проверить освоение темы по контрольным вопросам. 
4. Подготовить ответы на задачи. 

 

Особенное внимание заслуживают нормативные акты и учебники: 

 

1. Конституция ДНР // http://dnr-online.ru 



28 
 

2. Хозяйственное право Украины: Учебник / Под ред. А.С. Васильева, О.П. 
Подцерковного. – Издание четвертое, с изменениями и дополнениями. – Х.: ООО 
«Одиссей», 2010. – 488 с. 

3. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; 
Под ред. Мамутова В.К. - К.: Юринком Интер. - 2002. - 912 с. 

 
Критерии оценки. 

В критерии оценки знаний входит: 
– уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной программой; 
– умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении заданий и 
задач; 
– обоснованность, четкость, краткость изложения ответа. 
 
Описание шкалы оценивания 
Отметка «отлично» ставится, если: 
– изученный материал изложен полно, определения даны верно;  
– ответ показывает понимание материала;  
– обучающийся может обосновать свои суждения, применить знания на практике, 
привести необходимые примеры, не только по учебнику и конспекту, но и самостоятельно 
составленные.  
Отметка «хорошо» ставится, если:  
– изученный материал изложен достаточно полно;  
– при ответе допускаются ошибки, заминки, которые обучающийся в состоянии исправить 
самостоятельно при наводящих вопросах;  
– обучающийся затрудняется с ответами на 1-2 дополнительных вопроса.  
Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 
– материал изложен неполно, с неточностями в определении понятий или формулировке 
определений;  
– материал излагается непоследовательно;  
–обучающийся не может достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 
привести свои примеры;  
– на 50% дополнительных вопросов даны неверные ответы.  
Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 
– при ответе обнаруживается полное незнание и непонимание изучаемого материала;  
– материал излагается неуверенно, беспорядочно;  
– даны неверные ответы более чем на 50% дополнительных вопросов. 
 

Раздел 1. Общие положения предпринимательского право. 
  
Тема 1. Общие положения о предпринимательской деятельности и 

предпринимательском праве. 
  

Контрольные вопросы для проверки знаний 
 

Дайте легальное определение предпринимательства. 
К какому виду деятельности относится предпринимательская деятельность? 
Идентичные понятия «предпринимательство» и «бизнес»? 
Назовите признаки предпринимательства. 
Кто первый ввел термин «предприниматель»? 
Какова основная цель предпринимательства? 
Какие основные функции? 
Что является экономической основой предпринимательской деятельности? 
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В чем заключается сущность частной собственности? 
Какие главные направления экономической науки является практической основой 
организации предпринимательской деятельности? 
Что означает и в чем проявляется инициативность и самостоятельность 
предпринимательской деятельности? 
Охарактеризуйте инновацию как признак предпринимательства. 
Что такое «систематичность» как признак предпринимательства? 
Что такое предпринимательский риск? 
Что такое «социальная ответственность» предпринимателей? 
Что вы понимаете под этикой предпринимателей? 
Кто такой предприниматель? 
Что такое правовой статус предпринимателя? 
В каких значениях употребляется понятие «предпринимательское право»? 
Что такое предпринимательское право как отрасль права? Какие особенности этой 
отрасли? 
Что такое «предпринимательское законодательство»? 
Назовите законы Украины, в которых есть нормы предпринимательского права. 
Назовите подзаконные нормативные акты предпринимательского законодательства и 
классифицируйте их. 
Какие классификации норм предпринимательского права? 
Определите понятие «первичные нормы», Которые являются разновидности первичных 
норм? Приведите их примеры в предпринимательском праве. 
Дайте определение регулятивных и охранительных норм и приведите их примеры в 
предпринимательском праве. 
Назовите известные Вам материальные и процессуальные нормы предпринимательского 
права. 
Определите понятие императивных, диспозитивных и поощрительных норм и покажите 
их различие на примерах. 
Приведите примеры уполномоченных, обязательственных и запретительных норм в 
предпринимательской правы. 
Какие локальные нормы имеют наибольшее значение в предпринимательском праве. 

Рекомендуемая литература  

1. Российское предпринимательское право. Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. –
 Учебник - 2010. – 1072 с. 

2. Предпринимательское право. Беляева О.А. - Учебное пособие – 2009. – 352 с 

3. Предпринимательское право. Смагина И.А. - Учебное пособие - 2007. — 286 с. 

4. Предпринимательское право Украины: Учебник / Под ред. А.в. Старцева. – Х.: 
«Одиссей», 2008. – 656 с. – ISBN 978-966-633-723-1. 

5. Кудинов О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебное пособие / О.А. 
Кудинов. - Москва: Дашков и К°, 2012. - 272 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018435.html   

6. Хозяйственное право: Учебник / В.К.Мамутов, Г.Л.Знаменский, В.В.Хахулин и др.; Под 
ред. Мамутова В.К..- К.: Юринком Интер, 2002. – 789 с. 

7. Конституция Донецкой Народной Республики //http://dnr-online.ru 
 
 

  
Тема 2. Субъекты предпринимательства  

                                 
Контрольные вопросы для проверки знаний 

Какие основные признаки присущи субъекту предпринимательской деятельности? 
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Какие категории субъектов хозяйствования существуют на сегодняшний день? 
Назовите основные признаки хозяйственной организации? 
В чем заключаются основные обязанности субъекта хозяйствования? 
По каким критериям классифицируют предприятия? 
Какие предприятия относятся к категории малых предприятий? 
В чем заключаются различия между предприятием-владельцем и предприятием-
несобственником? 
Какие виды коммунальных предприятий предусмотрены согласно действующего 
законодательства? 
В чем заключается специфика предприятий коллективной собственности? Можно ли их 
классифицировать? 
С какой целью создаются производственные кооперативы? Как эта цель отражается на 
особенностях правового положения производственного кооператива? 
Может ли частное предприятие создаваться юридическим лицом? 
В чем заключается универсальность организационно-правовой формы хозяйственного 
общества? 
Какие виды хозяйственных обществ Вы знаете? По каким признакам осуществляется 
классификация хозяйственных обществ? 
Сравните правовое положение общества с ограниченной ответственностью и частного 
акционерного общества, отметив их общие и отличительные черты. 
Назовите характерные черты государственного акционерного общества. Какими 
нормативно-правовыми актами определяется особенность их правового положения? 
Какие категории хозяйственных организаций относятся к субъектам организационно-
хозяйственных (управленческо-хозяйственных) полномочий? В чем проявляется 
специфика их правового положения? 
Сравните правовое положение хозяйственного объединения и промышленно-финансовой 
группы общие и отличительные черты). 
По каким критериям можно классифицировать хозяйственные объединения? 
В чем заключается особенность правового положения хозяйственного министерства 
(ведомства)? 
Назовите характерные черты обособленного подразделения хозяйственной организации. 
Какие субъекты осуществляют некоммерческую хозяйственную деятельность?    

Рекомендуемая литература  

1. Российское предпринимательское право. Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. –
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3. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской 
деятельности) Жилинский С.Э. - Учебник - Норма, 2007. — 944 с. 

4. Предпринимательское право. Смагина И.А. - Учебное пособие - 2007. — 286 с. 

5. Предпринимательское право Украины: Учебник / Под ред. А.в. Старцева. – Х.: 
«Одиссей», 2008. – 656 с. – ISBN 978-966-633-723-1. 

6. Кудинов О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебное пособие / О.А. 
Кудинов. - Москва: Дашков и К°, 2012. - 272 с. Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394018435.html   

7. Хозяйственное право: Учебник / В.К.Мамутов, Г.Л.Знаменский, В.В.Хахулин и др.; Под 
ред. Мамутова В.К..- К.: Юринком Интер, 2002. – 789 с. 
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Тема 3. Легитимация субъектов предпринимательства 
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Контрольные вопросы для проверки знаний 

 
Или может быть зарегистрирован ип по месту его деятельности? 
Возможен ли отказ субъекту предпринимательской деятельности в государственной 
регистрации по мотивам нецелесообразности создания юридического лица? 
Нужен для регистрации субъекта предпринимательской деятельности протокол 
учредительного сборов и письменное подтверждение юридического адреса? 
Необходим для регистрации устав? 
Какие способы защиты вправе избрать предприниматель при необоснованном отказе в 
регистрации или нарушении сроков регистрации? 
Обязательна ли перерегистрация юридического лица, если меняется состав ее 
учредителей? 
Как оформляется внесение изменений и дополнений в учредительные документы? 
Подлежат ли они регистрации? Осуществляется ли при этом перерегистрация 
предпринимателя? 
Какие документы необходимо подать для получения лицензии? 
Какие основания отказа в выдаче лицензии предусмотрены законодательством? 
В каких случаях лицензия подлежит переоформлению? 
Какие основания и порядок аннулирования лицензии? 
Как осуществляется надзор, контроль в сфере лицензирования? 
Какая ответственность наступает за нарушения в сфере лицензирования? 
Что такое «Единый реестр лицензионных»? 

 
Рекомендуемая литература  
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3. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской 
деятельности) Жилинский С.Э. - Учебник - Норма, 2007. — 944 с. 

4. Предпринимательское право. Смагина И.А. - Учебное пособие - 2007. — 286 с. 

5. Правовое регулирование маркетинговой деятельности. Толкачев А.Н. - Учебное пособие -
 2007. — 154 с 
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ред. Мамутова В.К..- К.: Юринком Интер, 2002. – 789 с. 

9. Конституция Донецкой Народной Республики //http://dnr-online.ru 
  

Тема 4. Прекращение деятельности субъектов предпринимательства. 
 

Контрольные вопросы для проверки знаний 
 

Какие основания и порядок прекращения деятельности предпринимателей? 
Какие основания и порядок прекращения предприятий? 
Какие основания и порядок реорганизации и ликвидации хозяйственных обществ. 
В чем заключается назначение института банкротства? 
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Назовите материально-правовые и процессуально-правовые основания возбуждения 
дела о банкротстве? 

Какие стадии можно выделить в процессе производства дела о банкротстве? 
Судебные процедуры применяются в деле о банкротстве? Каково их назначение? 
Какая из судебных процедур является обязательным в деле о банкротстве? 
Раскройте содержание и порядок ведения процедуры санации в деле о банкротстве. 
Чем отличается мировое соглашение от остальных судебных процедур в деле о 

банкротстве? 
При наличии каких условий и в каком порядке вводится ликвидационная процедура? 
Чем завершается ликвидационная процедура? 
Может ли субъект предпринимательства, признанный банкротом, продолжить свою 

хозяйственную деятельность после завершения ликвидационной процедуры? 
  

Рекомендуемая литература  

1. Российское предпринимательское право. Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. –
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Тема 5. Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  
  

Контрольные вопросы для проверки знаний 
 

Задачи и формы государственного регулирования экономических отношений? 
Принципы и сущность государственного регулирования. 
Какие могут быть причины и последствия ухода государства от регулирования 
экономикой? 
Каково соотношение государственного регулирования предпринимательства и 
саморегулирования рынка? 
Какие типы и цель государственного регулирования предпринимательской деятельности? 
В каких нормативных актах закреплено государственное регулирование 
предпринимательства в Донецкой Народной Республике? 
Идентичны ли понятия «государственная поддержка предпринимательства» и 
«государственное регулирование предпринимательства»? 
Какие сферы предпринимательства регулируются государством больше всего? 
Каковы цель и формы государственного регулирования рынка ценных бумаг? 
Какие виды проверок деятельности предпринимателей предусмотрены 
законодательством? 
Какие основания проведения внеплановых выездных проверок предпринимателей 
контролирующими органами? 
Какие контролирующие органы имеют право проводить проверки финансово-
хозяйственной деятельности предпринимателей? 
Содержание понятия «малое предпринимательство»? 
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Какими нормативными актами регулируется малое предпринимательство? 
Каковы основные направления государственной поддержки малого предпринимательства 
в ДНР? 
Какие основные мероприятия государственных программ развития малого 
предпринимательства? 
Какие критерии субъектов малого предпринимательства установлены законодательством 
ДНР? 
Назовите особенности упрощенной системы налогообложения учета и отчетности 
физических лиц – субъектов малого предпринимательства. 
В чем заключается специфика упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности 
юридических лиц – субъектов малого предпринимательства? 
Какие средства защиты прав предпринимателей от незаконного вмешательства в их 
деятельность государственных органов?  

  
Рекомендуемая литература  
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Раздел 2. Правовое регулирование организации и осуществления 
предпринимательской деятельности. 

  
Тема 6. Обязательственные отношения в сфере предпринимательства. 

 
Контрольные вопросы для проверки знаний 

 
Каково содержание понятия «хозяйственное обязательство? 
Как классифицируются хозяйственные обязательства? 
Назовите основания возникновения хозяйственных обязательств. 
В чем заключается специфика хозяйственных договоров? 
Какие функции выполняет хозяйственный договор? 
Назовите критерии классификации хозяйственных договоров и соответственно – виды 
договоров согласно классификации по определенному признаку. 
Какие требования предъявляются к содержанию хозяйственных договоров? 
Какая модель хозяйственного договора (с точки зрения его содержания и формы) лучше 
всего обеспечивает надлежащее выполнение договорных обязательств? 
Правовое регулирование хозяйственно-договорных отношений. 
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Что понимается под упрощенным способом заключения хозяйственных договоров? 
Вправе ли государственное предприятие заключать договор поручительства? 
Назовите особенности заключения договоров обособленными подразделениями 
юридических лиц? 
С какого момента договор считается заключенным? 
Чем отличается договор купли-продажи от договора поставки? 
Какие подзаконные нормативные акты регулируют порядок заключения и исполнения 
договора 
поставки? 
Чем отличается договор поставки от договора купли-продажи? 
Характерные признаки договоров на пользование чужим имуществом? 
В чем заключается специфика правового регулирования аренды государственного и 
коммунального имущества? 
Чем лизинг отличается от аренды? Вид лизинговых договоров имеет больше 
отличительных признаков по сравнению с договором аренды? 
В чем заключается особенность подрядных договоров, применяемых в сфере 
хозяйствования? 
Какие санкции применяются за нарушение обязательств по договорам подряда? 
Назовите договоры, которые по своим признакам относятся к транспортным 
Назовите характерные признаки договоров перевозки груза?  
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Тема 7. Ответственность в предпринимательских правоотношений.  
  

Контрольные вопросы для проверки знаний 
 

Назовите основные принципы хозяйственно-правовой ответственности. 
Каким образом проявляется государственное принуждение в хозяйственно-правовой 
ответственности? 
Имеет особенности состав правонарушения для применения хозяйственно-правовой 
ответственности? 
Что является основанием хозяйственно-правовой ответственности? 
В чем заключается компенсационная функция хозяйственно-правовой ответственности? 
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Согласно каких принципов должен применяться хозяйственно-правовая ответственность. 
Назовите основные виды договорных и внедоговорных правонарушений. 
Назовите характерные признаки хозяйственно-правовой ответственности. 
Назовите функции хозяйственно-правовой ответственности, выделив общие (характерные 
для любого вида юридической ответственности) и специальные (присущие 
преимущественно хозяйственно-правовой ответственности). 
Чем отличаются юридические основания применения хозяйственно-правовой 
ответственности от фактических оснований? 
При каких условиях и в каком порядке применяется оперативно-хозяйственные санкции. 
Характерные признаки планово-хозрасчетных санкций? 
Чем отличается штраф как форма неустойки (штрафных санкций) от хозяйственно-
административного штрафа? 
Чем отличается конфискация имущества (дохода/прибыли) от изъятия продукции, 
произведенной с нарушением установленного законом порядка (опасной для жизни и 
здоровья людей; контрафактной, то есть изготовленной с незаконным использованием 
чужого промышленной классности?  
Назовите условия хозяйственно-правовой ответственности и раскройте их содержание. 
Что понимается под солидарной ответственностью? 
С ссылкой на конкретные нормативные акты приведите примеры субсидиарной 
ответственности субъектов предпринимательства. 
Дайте определение морального вреда. Имеют ли право требовать возмещение морального 
вреда юридические лица?                            
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Тема 8. Защита прав субъектов предпринимательскую деятельность.  
                                                                          

Контрольные вопросы для проверки знаний 
 

Дайте определение понятия хозяйственного спора? 
Какие суды рассматривают хозяйственные споры в ДНР? 
Какие функции выполняет стадия досудебного урегулирования хозяйственных споров? 
Раскройте порядок предъявления претензий. 
Раскройте содержание стадии возбуждения дела. 
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Что может быть доказательством исковых требований? 
Как исчисляются сроки исковой давности? 
В чем заключается стадия разрешения хозяйственных споров? 
Каким образом выполняется решение хозяйственного суда? 
Раскройте порядок хозяйственного спора 
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10. Временный порядок осуществления гражданского судопроизводства, 
утверждённый приказом Председателя Верховного Суда № 3од от 9 января 2015 года, с 
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Тема 9. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 
 

Контрольные вопросы для проверки знаний 
 

1.Дайте понятие внешнеэкономической деятельности и охарактеризуйте нормативные 
акты, ее регулирующие. 
2.Назовите субъектов внешнеэкономической деятельности. 
3.Охарактеризуйте специальные требования относительно осуществления 
внешнеэкономической деятельности. 
4.Дайте характеристику внешнеэкономических договоров. 
5.Раскройте понятие и сущность иностранных инвестиций. 
6. Охарактеризуйте правовой режим специальных (свободных) экономических зон.  
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного права по дисциплине (модулю) 

В разделе указываются используемые при изучении дисциплины 
специализированные лаборатории и кабинеты с оборудованием, компьютерные классы, 
лекционные аудитории, оснащенные мультимедийным оборудованием и т.п., имеющемся 
в ГОУ ВПО «ДонАУиГС»: 
- Учебные и лекционные аудитории. 
- Мультимедийное оборудование. 
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