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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данной специальности: 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-3 Способность ориен-
тироваться в полити-
ческих, социальных и 
экономических про-
цессах  

знает сущность и характеристику методов науки пред-
принимательского права;  
умеет использовать знания социально-экономических и 
политических процессов в профессиональной предпри-
нимательской деятельности; 
владеет навыками оценки социальных явлений и процес-
сов, происходящих в обществе с точки зрения предпри-
нимательского права их возможного позитивного или 
негативного воздействия на профессиональную деятель-
ность 

ПК-2 Способность прини-
мать решения и со-
вершать юридические 
действия в точном со-
ответствии с законо-
дательством Россий-
ской Федерации, 
юридически правиль-
но квалифицировать 
факты, события и об-
стоятельства  

знает понятие, функции и виды юридической ответ-
ственности за правонарушения в сфере предприниматель-
ского права. 
умеет самостоятельно анализировать возникающие и су-
ществующие предпринимательские отношения и пра-
вильно применять источники предпринимательского пра-
ва. 
владеет техникой составления юридических документов 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисци-
плинам по выбору вариативной части в соответствии с ФГОС ВО по специаль-
ности 40.05.02 Правоохранительная деятельность и базируется на знаниях, по-
лученных в ходе изучения дисциплин «Экономика», «Теория государства и 
права», «Гражданское право», «Административное право». 

До начала изучения дисциплины «Предпринимательское право» обучаю-
щиеся должны: 

Знать: 
– сущность и содержание основных юридических понятий и категорий, 

институтов, применительно к различным отраслям права;  
– теоретические основы реализации права; правила восполнения правовых 

пробелов и разрешения юридических коллизий; 
– международные стандарты в области прав и свобод человека; систему 

гарантий прав и свобод человека;  
– основные положения действующего российского законодательства по 

вопросам взаимодействия сотрудников правоохранительных органов с предста-
вителями других государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, с муниципальными органами охраны обществен-
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ного порядка, трудовыми коллективами, гражданами, со средствами массовой 
информации; 

Уметь: 
– объяснять сущность и содержание основных юридических понятий и ка-

тегорий, институтов, применительно к различным отраслям права; 
– применять общепризнанные принципы права в профессиональной дея-

тельности; 
– обосновывать высказанные положения о содержании и сущности государ-

ственно-правовых явлений, используя научную литературу и законодательство  
– осуществлять профилактику нарушений прав и свобод человека и граж-

данина;  
– выстроить профессиональное взаимодействие с представителями других 

органов государственной власти; 
Владеть: 
– навыками применения на практике знаний о сущности основных юриди-

ческих понятий и категорий, применительно к различным отраслям права; 
– навыками обоснования применения норм и принципов права в конкрет-

ных профессиональных ситуациях; 
– навыками ведения дискуссии; 
– навыками пресечения нарушений прав и свобод человека в профессио-

нальной деятельности; 
– навыками осуществления профессиональной деятельности во взаимодей-

ствии с общественными объединениями, гражданами, со средствами массовой 
информации. 

3. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины «Предпринимательское право» состав-

ляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
4. Структура и содержание дисциплины  
Примерный тематический план, заочная форма обучения, 6 лет 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

по
 у

че
бн

ом
у 

пл
ан

у Контактная работа  
с преподавателем: 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Вс
ег

о 
ча

со
в 

Л
ек

ци
и 

Се
ми

на
рс

ки
е 

за
ня

ти
я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
ру

ги
е 

ви
ды

 

за
ня

ти
й 

1. Понятие, предмет, содержание, принципы 
и источники предпринимательского права 

6 2 2    4 

2 Правовой режим имущества в предприни-
мательском обороте  6 2   2  4 

3. Субъекты предпринимательского права 6      6 

4. Правовые аспекты несостоятельности 
(банкротства) и ликвидации субъектов 
предпринимательской деятельности 

6 2  2   4 

5. Договорное регулирование предпринима-
тельской деятельности  6      6 
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6. Правовое обеспечение инновационной де-
ятельности 

6      6 

7. Правовые гарантии конкуренции и огра-
ничения монополистической деятельности 
на товарных рынках 

6      6 

8. Понятие и правовое регулирование ауди-
торской деятельности 

4      4 

9. Правовое регулирование инвестиционной 
деятельности, финансирования и кредито-
вания предпринимательской деятельности  

6 2 2    4 

10. Правое регулирование реализации товаров, 
работ, услуг 

6 2 2    4 

11. Понятие и содержание рекламы 6 2   2  4 

12. Правовые основы ценообразования и цен 4      4 

13. Внешнеэкономическая деятельность 4      4 

 Форма контроля: зачет        

 Всего по дисциплине  72 12 6 2 4  60 

 

Содержание дисциплины: 
 

Тема 1. Понятие, предмет, содержание, принципы и источники пред-
принимательского права 

Предпринимательская деятельность как предмет предпринимательского 
права. Законодательное определение и признаки предпринимательской дея-
тельности. Метод и принципы предпринимательского права. Понятие и виды 
правоотношений, возникающих в процессе осуществления предприниматель-
ской деятельности.  

Источники предпринимательского (хозяйственного) права. Отраслевое ре-
гулирование предпринимательской деятельности. Комплексные нормативно-

правовые акты. Международно-правовые акты в системе регулирования пред-
принимательской деятельности. Обычаи делового оборота. 

Наука предпринимательского права и ее основные категории. История ста-
новления и развития предпринимательского (хозяйственного) права.  

 

Тема 2. Правовой режим имущества в предпринимательском обороте  
Понятие, признаки и классификация субъектов предпринимательского 

права. Коллективные и индивидуальные хозяйствующие субъекты. Правоспо-
собность и компетенция. Правовые формы осуществления предприниматель-
ской деятельности и их виды. Организационно-правовые и договорные формы. 
Организационно-правовые формы предпринимательских организаций и их ха-
рактеристика. Производные субъекты предпринимательского права. Холдинги, 
концерны, консорциумы, синдикаты, пулы. Субъекты малого и среднего пред-
принимательства. Субъекты частного и публичного права в хозяйственном 
обороте.  

Понятие, способы и этапы учреждения и реорганизации предприниматель-
ских организаций. Государственная регистрация предпринимательской дея-
тельности. Лицензирование деятельности субъектов предпринимательства.  
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Участие учреждений УИС в гражданских и предпринимательских отноше-
ниях. Учреждения и предприятия уголовно-исполнительной системы РФ как 
субъекты предпринимательской деятельности.  

 

Тема 3. Субъекты предпринимательского права 

Понятие и виды имущества субъекта предпринимательской деятельности.  
Понятие и содержание права на имущество. Виды и формы вещных прав 

на имущество субъектов предпринимательства. Право частной, государствен-
ной и муниципальной собственности. Права на имущество учреждений УИС. 

Классификация вещей. Правовой режим денежных средств и валютных 
ценностей. Ценные бумаги и их рынок. Информация. Служебная и коммерче-
ская тайна. Нематериальные блага и интеллектуальная собственность. Средства 
индивидуализации товаров, услуг и работ. Правовой режим капиталов, фондов 
и резервов. Имущественные комплексы.  

Общие правила учета имущества. Основные и оборотные средства пред-
приятия. Производственные и непроизводственные фонды. Понятие, виды и 
порядок использования нематериальных активов.  

Регистрация прав хозяйствующих субъектов на отдельные виды имущества. 
Правовой режим имущества учреждений и предприятий уголовно-

исполнительной системы РФ. 
 

Тема 4. Правовые аспекты несостоятельности (банкротства) и ликви-
дации субъектов предпринимательской деятельности 

Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельности 
субъектом предпринимательского права. Добровольное и принудительное пре-
кращение деятельности. Ликвидация субъектов предпринимательского права. 
Основания и порядок проведения ликвидации. Удовлетворение требований 
кредиторов при ликвидации. 

Понятие банкротства, его задачи и принципы. Законодательство о банк-
ротстве. Проблема оснований банкротства. Понятие и состав денежного обяза-
тельства и обязательных платежей. Правовые институты, обслуживающие 
банкротство. Досудебная санация. Судебные процедуры. Наблюдение и финан-
совое оздоровление, внешнее управление и конкурсное производство: участни-
ки, последствия, порядок проведения, итоги. Мировое соглашение. Особенно-
сти процедуры банкротства отдельных видов субъектов предпринимательской 
деятельности. Упрощенные процедуры банкротства. Компетенция государ-
ственных органов по делам о несостоятельности (банкротстве). 

Особенности банкротства предприятий уголовно-исполнительной системы 
РФ. Порядок ликвидации учреждений и предприятий уголовно-исполнительной 
системы РФ. 

 

Òåìà 5. Äîãîâîðíîå ðåãóëèðîâàíèå ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè 

Договор в системе оснований возникновения, изменения и прекращения 
гражданских прав и обязанностей. Понятие, значение и признаки предпринима-
тельского договора.  
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Преддоговорная работа. Предварительные договоры и соглашения о наме-
рениях. Правила и критерии ограничения свободы воли при заключении дого-
вора в предпринимательском обороте. Договоры, обязательные к заключению, 
публичные договоры и договоры присоединения. Изменение и расторжение до-
говорных отношений. Обеспечение исполнения договоров. Расчеты в договор-
ных и иных предпринимательских отношениях. Договорная работа в УИС. 

Особенности договорных отношений с участием государства.  
Договорное регулирование предпринимательской деятельности учрежде-

ний и предприятий уголовно-исполнительной системы РФ. 
 

Тема 6. Правовое обеспечение инновационной деятельности 

Понятие и признаки инновационной деятельности. Соотношение понятий 
инновационная, научная и внедренческая деятельность. Виды инновационной 
деятельности. Особенности осуществления инновационной деятельности внут-
рихозяйственным подразделением. Научно-технические риски. 

Система правовых актов, регулирующих инновационную и научную дея-
тельность. 

Правовой режим в хозяйственном обороте и виды объектов инновацион-
ной деятельности. Субъекты инновационной деятельности. 

Правовые формы осуществления инновационной деятельности. Система 
договоров, обслуживающих инновационную деятельность. Договоры о переда-
че научно-технической информации. Договоры о выполнении научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Догово-
ры о выполнении услуг в сфере инновационной деятельности. 

Внесение объектов инновационной деятельности в уставный капитал. Ли-
цензионные соглашения. 

Государственное регулирование инновационной деятельности. Система 
органов государства, осуществляющих воздействие на инновационную дея-
тельность. Научные центры. Целевые и президентские программы. Государ-
ственное финансирование и стимулирование инновационной деятельности. 

 

Тема 7. Правовые гарантии конкуренции и ограничения монополи-
стической деятельности на товарных рынках 

Правовое понятие, признаки и виды рынка. Рынок как система правил об-
ращения товаров, капиталов, ресурсов и иных объектов на определенной терри-
тории. Принципы определения территории: положение потребителя и его за-
траты на приобретение продукции. Понятие товара.  

Субъектный состав рынка. Инфраструктурные организации рынка. Защита 
конкуренции. Малые предприятия и меры их государственной поддержки. 
Упрощенная система учета, отчетности и налогообложения малого предприни-
мательства.  

Понятие конкуренции. Ограничение свободы совершения конкурентных 
действий. Понятие монополистической деятельности. Субъекты монополисти-
ческой деятельности. Виды и формы монополистической деятельности. Поня-
тие доминирующего положения и его носители. «Вертикальные» соглашения. 
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Монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов (групп лиц). Дея-
тельность федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления и иных субъектов 
права, направленная на ограничение конкуренции. Понятие и формы недобро-
совестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция и реклама. Использо-
вание объектов интеллектуальной собственности при недобросовестной конку-
ренции. Защита конкуренции. Юридическая ответственность за противоправ-
ные деяния, нарушающие антимонопольное законодательство. 

Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности. Цели инве-
стиционной деятельности. Понятие и виды субъектов инвестиционных отноше-
ний. Особенности правового положения инвестора, заказчика, подрядчика, 
пользователя. Понятие и виды объектов инвестиционной деятельности. Инве-
стиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений. 
Особенности портфельных инвестиций. Лизинговые инвестиции. Основные 
формы и содержание государственного регулирования инвестиционной дея-
тельности.  

Понятие, сущность и цели создания особых экономических зон. Типы осо-
бых экономических зон. Виды предпринимательской деятельности, осуществ-
ляемые на территории особых экономических зон. Правовое положение рези-
дентов особой экономической зоны.  

Место и роль учреждений и предприятий уголовно-исполнительной систе-
мы РФ в системе российского рынка. 

 

Тема 8. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности 

Понятие аудита и аудиторской деятельности. Источники правового регу-
лирования аудиторской деятельности. Принципы и виды аудита. Обязатель-
ность аудита. 

Субъекты, аудиторской деятельность. Квалификационные требования и 
порядок приобретения статуса аудитора. Лицензирование аудиторской дея-
тельности. Стадии осуществления аудита. Аудиторское заключение: содержа-
ние и порядок представления. 

Государственное регулирование аудиторской деятельности. Ответствен-
ность аудитора. 

 

Тема 9. Правовое регулирование инвестиционной деятельности, фи-
нансирования и кредитования предпринимательской деятельности Поня-
тие инвестиций и инвестиционной деятельности. Виды инвестиционной дея-
тельности в зависимости от содержания. Субъекты инвестиционной деятельно-
сти. Понятие и особенности правового положения инвестора. Правовой режим 
деятельности иностранных инвесторов. Особенности правового положения за-
казчика. Правовое положение исполнителя работ (подрядчика). Статус пользо-
вателя. 

Объекты инвестиционной деятельности. Требования, предъявляемые к 
объектам инвестирования. Особенности инвестиций в форме капитальных вло-
жений. Особенности портфельных инвестиций.  
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Основные направления государственного регулирования инвестиционной 
деятельности. Правовые формы непосредственного участия государства в инве-
стиционной деятельности. Государственный контроль и надзор за инвестици-
онной деятельностью. Государственные гарантии прав инвесторов. 

Понятие финансирования предпринимательской деятельности. Виды фи-
нансирования в зависимости от условий предоставления денежных средств. 
Виды финансирования в зависимости от субъекта, предоставляющего денеж-
ные средства. Самофинансирование: понятие, источники, этапы формирования 
прибыли. Финансирование государственных нужд. Государственное финанси-
рование в виде дотаций, субсидий, субвенций. Финансирование инвестицион-
ных проектов. Особенности финансирования оборонного заказа.  

Понятие и принципы кредитования. Виды кредитования: государственное, 
муниципальное, банковское, коммерческое. Формы государственного кредито-
вания. Агентское государственное кредитование. Государственное кредитова-
ние в форме банковского кредита. Ответственность в сфере государственного 
кредитования предпринимательской деятельности. 

Правовые формы коммерческого кредитования. Понятие, форма и срок до-
говора займа. Особенности договора займа, оформленного долговыми ценными 
бумагами. Товарный кредит.  

Принципы и особенности банковского кредитования коммерческой дея-
тельности. Виды банковских кредитов. Порядок предоставления и возврата 
кредита. Ответственность за нарушение кредитного договора. 

Место и роль учреждений и предприятий уголовно-исполнительной систе-
мы РФ в системе российского рынка. 

 

Тема 10. Правовое регулирование реализации товаров, работ, услуг 

Понятие и формы реализации товаров, производимых в процессе предпри-
нимательской деятельности. Государственные органы, осуществляющие общее 
регулирование реализации товаров, работ, услуг.  

Товар как предмет продажи. Договоры, опосредующие реализацию това-
ров: понятие, стороны договора, существенные условия, ответственность. Ос-
новные способы заключения договоров купли-продажи: биржевая торговля, 
ярмарки и выставки, оптовые продовольственные рынки. Поставка товаров для 
государственных нужд. 

Понятие и признаки работ, отличие от оказания услуг. Договоры, опосре-
дующие выполнения работ: понятие, стороны договора, существенные условия, 
ответственность.  

Понятие услуги. Предмет услуги, субъект, срок, место оказания услуг. 
Правовые формы реализации предпринимательских услуг: транспортных, услуг 
по хранению имущества, услуг связи, банковских услуг и др. 

 

Тема 11: Понятие и содержание рекламы 

Понятие рекламы и рекламной деятельности. Система актов, регулирую-
щих рекламную деятельность. Участники рекламных правоотношений. Рекла-
модатель, рекламопроизводитель, рекла-мораспространитель, потребители ре-
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кламы. Компетенция государственных и иных органов в сфере регулирования 
рекламы. 

Виды рекламы. Общие и специальные требования, предъявляемые к ре-
кламе. Добросовестность и достоверность рекламы. Особенности рекламы от-
дельных видов товаров, работ и услуг. 

Особенности отдельных способов распространения рекламы. 
Ответственность за нарушения законодательства о рекламе. Вопросы нало-

гообложения при осуществлении рекламной деятельности. 
 

Тема 12: Правовые основы ценообразования и цен 

Понятие цены и ценообразования, правовое значение цены. Стимулирующая, 
распределительная и регулирующая функция цены. Виды цен и тарифов (по спосо-
бу установления; по территории действия; в зависимости от покупателя).  

Виды и способы государственного ценового регулирования (прямое и кос-
венное). Органы, осуществляющие государственное регулирование ценообра-
зования и контроль за ценами. Государственное регулирование цен на продук-
цию субъектов естественных монополий. 

Виды нарушений порядка применения регулируемых цен (тарифов). Поня-
тие и признаки монопольно высоких (низких) цен и ценовых соглашений. От-
ветственность хозяйствующих субъектов за нарушение порядка применения 
цен. Основания применения штрафов. Ответственность руководителей хозяй-
ствующих субъектов. 

 

Тема 13: Внешнеэкономическая деятельность 

Понятие внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и виды правового ре-
жима. Источники и принципы государственного регулирования ВЭД. Понятие 
и виды субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (об-
ладающие общей и специальной компетенцией; субъекты, осуществляющие 
ВЭД как предпринимательскую деятельность). 

Направления государственного воздействия на ведение ВЭД. Методы гос-
ударственного регулирования ВЭД (экономические, административные, тариф-
ное и нетарифное регулирование). Квотирование и лицензирование экспорта и 
импорта. Тарифное регулирование экспорта-импорта. Налоговое регулирование 
экспорта-импорта. Валютное регулирование. Экспортный и импортный кон-
троль. 

Договоры во внешнеэкономической деятельности (порядок заключения, 
виды договоров, порядок расчетов, меры ответственности).  

Разрешение споров между участниками внешнеэкономической деятельности. 
 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины: 

Теоретическое изучение дисциплины осуществляется посредством присут-
ствия на лекционном занятии или самостоятельно. В обоих случаях данный вид 
работы обучающихся предполагает конспектирование учебного материала. 
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При изучении дисциплины «Предпринимательское право» используются как 
традиционные, так и современные, в том числе активные и интерактивные формы и 
методы проведения занятий, которые, в сочетании с внеаудиторной работой, спо-
собствуют формированию профессиональных навыков обучающихся. 

На лекциях рассматриваются ключевые темы курса, поэтому рекомендует-
ся четко и полно конспектировать основные определения, классификации, 
ссылки на правовые источники и разъяснения высших судебных инстанций. 
Обязательным условием успешного усвоения лекционного материала является 
внимательность на занятии, организация работы во взаимодействии с препода-
вателем (вопрос-ответ, элементы дискуссии). По завершении лекции, а иногда и 
в ходе него даются задания на самоподготовку, уточняются вопросы семинар-
ских и практических занятий. 

При самостоятельном изучении имеет смысл производить конспектирование 
учебника или учебного пособия, рекомендованного в качестве базовой или основ-
ной учебной литературы в рабочей программе по дисциплине. Учебные вопросы, 
на которые следует опираться при составлении конспекта по конкретной теме 
предлагаются обучающемуся в методических материалах по дисциплине.  

В случае, когда по теме в учебном плане предусмотрено лекционное занятие, 
часть учебных вопросов по теме, которая выносится на лекционное занятие, должна 
быть законспектирована в ходе данного занятия. Вопросы, не вынесенные на лек-
ционное занятие, конспектируются в ходе самостоятельной работы.  

Составление опорного конспекта по теме, которая не выносится на семи-
нарское или практическое занятие, а также в случае пропуска лекционного за-
нятия по теме, должно осуществляться согласно соответствующего раздела 
«Содержание дисциплины» настоящей рабочей программы. 

Опорный конспект должен в обязательном порядке включать рекомендо-
ванные к запоминанию термины по соответствующей теме, указанные в мето-
дических материалах по дисциплине. 

В случае, когда методические материалы содержат указание на необходи-
мость составление схем по определенным вопросам темы, опорный конспект 
должен содержать указанные схемы. 

Изучение теоретического материала должно основываться на ознакомле-
нии с основными нормативными актами по изучаемому вопросу, изучении со-
ответствующих глав учебных пособий, а также ознакомление с дополнительной 
литературой, рекомендованной по теме. 

 

Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 
занятиям: 

 Семинары планируются по темам курса, предполагающим определенную 
дискуссионность, что во многом определяет формат занятия. В этой связи обу-
чающимся, как правило, предлагается повторить лекционный материал, либо 
составить конспект по вопросам темы самостоятельно, подготовить доклады и 
(или) презентации, быть готовыми к проверке теоретических знаний и обсуж-
дению проблемных аспектов.  



13 

Подготовка к практическим занятиям может предполагать самостоятель-
ное составление конспекта по вопросам темы, не получившим детального 
освещения в ходе лекции, решение теста или задачи по указанию преподавате-
ля, изучение образцов или составление проектов процессуальных документов, 
подбор нормативных правовых источников и разъяснений к ним, ознакомление 
с иными информационными ресурсами (периодика, научная литература, офи-
циальные сайты правоохранительных органов). Обязательно следует обращать 
внимание на актуальность информации.  

Ряд практических занятий проходит в форме ролевых или деловых игр, при-
меняется кейс-метод, что позволяет обучающимся отработать теоретическую базу в 
конкретных ситуациях. Целью таких занятий является: развитие способности к са-
мостоятельному мышлению, формирование системного мышления, формирование 
активной личностной позиции, сплоченность группы. Преподаватель может вы-
полнять роль эксперта, аналитика, руководителя межличностных отношений, эмо-
ционального стимулятора, лидера с последующей передачей этой функции обучае-
мым. Обучающийся является субъектом учебной деятельности и личностного раз-
вития. Способ организации работы на занятиях с использованием активных и ин-
терактивных методов обучения – групповой. 

При подготовке к теме 1 следует учитывать, что предпринимательское 
право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих опре-
деленный род (сферу) общественных отношений и составляющих его предмет. 

Предмет предпринимательского права — общественные отношения, воз-
никающие в процессе и в связи с ведением предпринимательской деятельности. 

Группы отношений, регулируемых предпринимательским правом:  
1.горизонтальные, возникающие между равноправными субъектами хозяй-

ственной деятельности; 2.вертикальные, между государством и субъектами хо-
зяйствования. 

Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке. 

При подготовке к теме 2 необходимо учитывать, что особенность правово-
го режима имущества предпринимателя заключается в том, что все принадле-
жащее предпринимателю на праве собственности имущество рассматривается 
как единое целое, единый имущественный комплекс(личное имущество, и 
имущество для ведения деятельности). Ответственность по обязательствам 
предприниматель несет всем своим имуществом. 

Под имуществом, за счет которого компенсируются долги индивидуального 
предпринимателя понимается все личное имущество: движимые и недвижимые 
вещи, деньги, валютные ценности, ценные бумаги и другое имущество и т.д. 

Имущества, на которое не может быть обращено взыскание: жилое поме-
щение (его часть), если для гражданина должника, его семьи, совместно про-
живающих в помещении, оно является единственным пригодным для постоян-
ного проживания помещением; земельные участки, использование которых не 
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связано с осуществлением гражданином-должником предпринимательской дея-
тельности; предметы обычной домашней обстановки и обихода вещи индиви-
дуального пользования (одежда, обувь другие), за исключением драгоценно-
стей и других предметов роскоши; племенной, молочный и рабочий скот, про-
дукты питания, средства транспорта и другое необходимое гражданину-

должнику в связи с его инвалидностью имущество; призы, государственные 
награды, почетные и памятные знаки, которыми награжден гражданин-

должник. 
При подготовке к теме 4 учитывается, что банкротом считается признан-

ная арбитражным судом неспособность должника в полном объеме удовлетво-
рить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных платежей.  

Юридическое лицо считается не способным удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по 
уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) 
обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны 
были быть исполнены. 

Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании долж-
ника банкротом обладают: сам должник (в некоторых случаях это является его 
обязанностью); конкурсный кредитор; уполномоченные органы — федераль-
ные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 
РФ, органы местного самоуправления, уполномоченные представлять соответ-
ствующие интересы в делах о банкротстве. 

процедуры банкротства юридического лица: наблюдение —обеспечение 
сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния 
должника; финансовое оздоровление —восстановления к платежеспособности 
и погашения задолженности в соответствии с графиком погашения задолжен-
ности; внешнее управление —восстановления к платежеспособности; конкурс-
ное производство — применяется к должнику, признанному банкротом, в целях 
соразмерного удовлетворения требований кредиторов; мировое соглашение — 

применяется на любой стадии рассмотрения дела о банкротстве в целях пре-
кращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения 
между должником и кредиторами. 

Основанием для признания индивидуального предпринимателя банкротом 

является его неспособность удовлетворить требования кредиторов по денеж-
ным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных 
платежей. 

Заявление о признании индивидуального предпринимателя банкротом мо-
жет быть подано: самим должником; кредитором; уполномоченными органами. 
Процедуры банкротства ИП: конкурсное производство; мировое соглашение. 

При подготовке к теме 5 следует обратить внимание, что гражданско-

правовой договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, из-
менении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Предприниматель должен реализовать произведенный им товар, работу 
или услугу. Происходит это посредством заключения различного рода граж-
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данско-правовых договоров : купля-продажа, поставка, мена и др. т. о, договор 
служит средством достижения целей предпринимательства. 

Сторонами гражданско-правовых договоров в предпринимательской дея-
тельности могут выступать различные субъекты: 1. договора между сторонами-

предпринимателями; 2. одной из сторон договора может быть лицо, не облада-
ющее статусом предпринимателя (например, договор розничной купли-

продажи, когда потребитель. 
Важнейшим признаком гражданско-правового договора является его сво-

бода – стороны вправе заключить любой вид договора, не только прямо преду-
смотренный законодательством, но и любой другой, не противоречащий его 
общим принципам. Стороны вправе заключить договор на любых взаимовы-
годных условиях. Договорные отношения основаны на взаимном юридическом 
равенстве их участников. Воля каждой стороны на заключение договора фор-
мируется самостоятельно и независимо от иных лиц.  

При подготовке к теме 7 учитывается, что конкуренция – соперничество 
хозяйствующих субъектов при которых самостоятельными действиями каждого 
из них ограничивается или исключается возможность каждого из них в одно-
стороннем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на со-
ответствующем товарном рынке. Конкуренция позволяет сделать товар лучше 
или дешевле. Виды конкуренции: 1.ценовая (основана на снижение цены) 
2.неценовая (не снижается цена)  

Недобросовестная конкуренция – это любые действия хоз. субъектов 
(группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществ-
лении предпринимательской деятельности противоречащие законодательству 
РФ, обычаев, трудовая оборона, требования добропорядочности, разумности и 
справедливости и причинили (могут причинить) убытки другим хоз. субъектам 
– конкурентам, либо нанести (или могут нанести) вред их деловой репутации. 

Не допускается: распространение ложных, не точных, искаженных сведе-
ний; введение в заблуждение относительно характера, способа, места производ-
ства, потребительских свойств качества; некорректное сравнение производимо-
го товара с товаром других производителей; продажа, обмен или иное введение 
товара на рынок, если при этом незаконно использовались результаты интел-
лектуальной собственности, и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридического лица; незаконное получение, использование, разглашение ком-
мерческой служебной тайны (иную, охраняемую законом тайну). 

 

Методические указания по решению задач. 
Решение юридических задач одна из самых распространенных форм, ис-

пользуемых при подготовке специалиста.  
Решение практических задач должно развивать у обучающихся инициати-

ву, аналитические способности, способствовать правильному использованию 
имеющихся в их распоряжении конкретных норм права, информации и умению 
аргументировано обосновывать свои решения. 

Как правило, задачи содержат набор вводных условий, необходимых для 
разрешения ситуации по существу. При этом, необходимо учитывать все воз-



16 

можные варианты разрешения ситуации, даже при отсутствии необходимых 
вводных в задаче. 

Примерный порядок решения задачи по трудовому праву может состоять 
из нескольких этапов: внимательное чтение условия задачи; анализ ситуации; 
выявление спорного правоотношения, определение его содержания; определе-
ние нормативно – правовой базы, регламентирующей спорное правоотношение; 
формулировка решения задачи. Желательно чтобы решение было развернутым, 
подробным, мотивированным, со ссылками на необходимый нормативный ма-
териал, на руководящее постановление Пленума Верховного суда. 

Решение задачи не должно состоять лишь из дословного изложения или 
пересказа текста статей нормативных актов. Главная цель получения навыков 
решения задач – это развить умение анализировать нерафинированные задачи, 
вырабатывать самостоятельные решения. Процесс выработки решения состав-
ляет сущность метода конкретных ситуаций и имеет гораздо большее значение, 
чем само решение. 

 

Методические указания по выполнению различных видов самостоя-
тельной работы: 

Самостоятельная работа студентов по курсу призвана не только закреплять 
и углублять знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать 
развитию у студентов творческих навыков, инициативы, умению организовать 
свое время. 

При выполнении плана самостоятельной работы студенту необходимо 
прочитать теоретический материал не только в учебниках и учебных пособиях, 
указанных в списке к теме, но и познакомиться с публикациями в периодиче-
ских изданиях. 

Для закрепления материала лекций достаточно, перечитывая конспект, 
мысленно восстановить прослушанных материал. Предлагаемый глоссарий к 
изучаемым темам окажет студенту в этом необходимую помощь. В случае про-
пуска лекций и практических занятий студенту потребуется дополнительное 
время на освоение пропущенного материала. 

После изучения теоретического блока по каждой теме, студенту предлага-
ется самостоятельно найти ответы на вопросы для самопроверки, которые из-
ложены к каждой теме. 

Часть вопросов носит поисковый характер: для ответа на поставленные 
вопросы достаточно найти соответствующие нормативно-правовые акты и 
определить правовые нормы, подлежащие применению. 

Другие вопросы требуют более глубокого изучения и внимания на лекци-
ях, поскольку ответы на них содержатся в рекомендуемой дополнительной ли-
тературе. 

Процесс решения задач, как и работа юриста в целом, должен носить твор-
ческий продуктивных характер. Рекомендуется подготавливать решение задач-

казусов заблаговременно. Решения желательно записывать в тетрадь, оставляя 
место для внесения дополнений и уточнений, которые студент сделает на прак-
тических занятиях, когда решение этих задач будет обсуждаться. 
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Для того чтобы выработать у студентов определенные навыки работы с 
документами, которые так необходимы юристам практикам, рекомендуется да-
вать студентам задания по подготовке каких либо документов (договоров, со-
глашений, решений, претензий, исков и т.п.), составление которых требуется в 
изучаемом правоотношении. 

Вопросы и ответы на тесты – это определенный тренинг, который способ-
ствует активизации мышления и закреплению в памяти студентов юридических 
понятий, терминов и иной полезной правовой информации. 

Для подготовки к практическим занятиям нужно рассмотреть контрольные 
вопросы, при необходимости обратиться к рекомендуемой учебной литературе, 
по СПС «Консультант Плюс» рассмотреть изменения, внесенные в норматив-
ные правовые акты, записать непонятные моменты в вопросах для уяснения их 
на предстоящем занятии. 

Подготовка к зачету должна осуществляться на основе лекционного мате-
риала с обязательным обращением к основным учебникам по курсу. Необходи-
мо просмотреть материалы практических занятий (ответы на вопросы, замеча-
ния). Это исключит ошибки в понимании материала, облегчит его осмысление 
и прокомментирует материал многочисленными примерами. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

1.Предпринимательское право: Методические материалы по изучению 
дисциплины и организации самостоятельной работы обучающихся для специ-
альности 40.05.02 «Правоохранительная деятельность». Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы) 
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7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-
сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 

компетенции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения ) 

Форма промежу-
точной аттеста-

ции, 
оценочные сред-

ства 

ОК-3 Базовый знает понятие и виды методов предпринимательского 
права;  
умеет характеризовать социально-экономические и 
политические процессы с точки зрения предпринима-
тельского права, их значимости для профессиональ-
ной деятельности; 
владеет навыками оценки социальных явлений и про-
цессов, происходящих в обществе 

зачет, 
теоретиче-
ские вопро-
сы и практи-
ческие зада-
ния; тесты 

Средний  знает сущность и характеристику методов науки 
предпринимательского права;  
умеет использовать знания социально-экономических 
и политических процессов в профессиональной пред-
принимательской деятельности; 
владеет навыками оценки социальных явлений и про-
цессов, происходящих в обществе с точки зрения 
предпринимательского права их возможного позитив-
ного или негативного воздействия на профессиональ-
ную деятельность 

Повы-
шенный  

знает основные проблемы и тенденции развития по-
литических, социальных и экономических процессов; 
умеет использовать знания социально-экономических 
и политических процессов для планирования и со-
вершенствования своей профессиональной деятельно-
сти; 
владеет навыками применения методов науки пред-
принимательского права в пенитенциарной практике; 
социологического и экономического анализа фактов и 
процессов в предпринимательской деятельности 

ПК-2 

 

Базовый знает систему предпринимательского права, меха-
низм и средства правового регулирования, реализации 
прав; сущность и содержание основных понятий, ка-
тегорий, институтов, правовых статусов субъектов, 
правоотношений отрасли предпринимательского пра-
ва. 
умеет анализировать, толковать и правильно приме-
нять правовые нормы; принимать решения и совер-
шать юридические действия в точном соответствии с 
законом. 
владеет навыками работы с правовыми актами.. 

 

 

 

зачет, 
теоретиче-
ские вопро-
сы и практи-
ческие зада-
ния; тесты 

Средний  знает понятие, функции и виды юридической ответ-
ственности за правонарушения в сфере предпринима-
тельского права. 
умеет самостоятельно анализировать возникающие и 
существующие предпринимательские отношения и 
правильно применять источники предприниматель-
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ского права. 
владеет техникой составления юридических докумен-
тов. 

Повы-
шенный  

умеет классифицировать общественные отношения, 
регулируемые нормами предпринимательского права. 
владеет навыками анализа различных правовых явле-
ний юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений в сфере предпринимательского права; 
навыками анализа правоприменительной и право-
охранительной практики в сфере предприниматель-
ского права 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-
точной аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки зачета формируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» – не знает основных понятий и категорий предприниматель-

ского права, теоретических основ применения частноправового законодатель-
ства; не умеет ориентироваться в законодательстве, регулирующем предприни-
мательские и связанные с ним отношения; не владеет юридической терминоло-
гией, навыками квалифицированного применения нормативных актов в сфере 
правового регулирования предпринимательских отношений. 

базовый уровень: 
«зачтено» – с различной степенью полноты знает основные понятия и ка-

тегории предпринимательского права, теоретические основы реализации норм 
предпринимательского права, умеет избирать из массива правовых норм нормы 
предпринимательского права применительно к конкретной ситуации не допус-
кает грубых ошибок. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины (модуля). 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Оценка по результатам электронного тестирования выставляется автома-
тически системой АСТ ТЕСТ. Обучающиеся получившие более 50% правиль-
ных ответов получают зачет по учебной дисциплине. 

 

7.3. Òèïîâûå êîíòðîëüíûå çàäàíèÿ èëè èíûå ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ îöåíêè çíàíèé, 
óìåíèé, íàâûêîâ è (èëè) îïûòà äåÿòåëüíîñòè, õàðàêòåðèçóþùèõ ýòàïû ôîðìèðîâàíèÿ 
êîìïåòåíöèé â ïðîöåññå îñâîåíèÿ äèñöèïëèíû. 

Примерные вопросы для подготовки к зачету 

1. Охарактеризовать предпринимательское право как отрасль права, по-
требности и закономерности его становления и развития. 

2. Описать принципы предпринимательского права и их значение для ре-
гулирования предпринимательской деятельности. 

3. Определить источники предпринимательского права и их виды. 
4. Дать понятие, признаки и виды предпринимательской деятельности. 
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5. Охарактеризовать науку предпринимательского права, историю станов-
ления и развития. 

6. Дать понятие и признаки субъекта предпринимательского права. 
7. Охарактеризовать особенности правового статуса гражданина предпри-

нимателя. 
8. Раскрыть содержание и порядок государственной регистрации хозяй-

ствующих субъектов. 
9. Определить порядок прекращения деятельности хозяйствующих субъектов.  
10. Определить право собственности как основу ведения предпринима-

тельской деятельности. 
11. Охарактеризовать правовые формы коллективного присвоения право 

собственности юридических лиц. 
12. Выделить правовые формы индивидуального присвоения. 
13. Назвать виды прав предпринимателя на имущество и их значение. 
14. Дать понятие и виды имущества, используемого в предприниматель-

ской деятельности. 
15. Охарактеризовать правовой режим основных и оборотных средств 

предприятия. 
16. Дать понятие и порядок использования ценных бумаг в предпринима-

тельской деятельности. 
17. Дать понятие, виды и порядок использования нематериальных активов 

в предпринимательской деятельности. 
18. Описать банкротство, как способ прекращения деятельности хозяй-

ствующих субъектов. 
19. Дать характеристику процедур, применяемых при банкротстве. 
20. Назвать правовую характеристику процедуры наблюдения при банк-

ротстве.  
21. Назвать правовую характеристику процедуры внешнего управления 

при банкротстве. 
22. Определить правовую характеристику процедуры конкурсного произ-

водства при банкротстве. 
23. Дать понятие, условия заключения и содержание процедуры мирового 

соглашения при банкротстве. 
24. Дать понятие, условия и порядок добровольного объявления о банкротстве. 
25. Выделить особенности банкротства отдельных категорий должников – 

юридических лиц (градообразующих организаций, сельскохозяйственных орга-
низаций, кредитных организаций). 

26. Дать понятие, признаки и виды предпринимательского договора. 
27. Охарактеризовать свободу договора и договорная дисциплина в пред-

принимательских отношениях. 
28. Определить общий порядок заключения предпринимательских договоров. 
29. Назвать основания, порядок и последствия изменения и расторжения 

предпринимательских договоров. 
30. Охарактеризовать исполнение договорных обязательств в новых усло-

виях хозяйствования. 
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31. Выделить договоры, направленные на передачу имущества в собствен-
ность или иное вещное право (общая характеристика). 

32. Назвать договоры на выполнение работ (общая характеристика). 
33. Указать договоры о совместной деятельности как способ организации 

предпринимательства. 
34. Дать понятие и признаки инновационной деятельности. 
35. Выделить виды инноваций, их правовой режим. 
36. Определить правовые формы осуществления инновационной деятель-

ности. 
37. Дать понятие и виды монополистической деятельности. 
38. Назвать меры государственного воздействия при осуществлении моно-

полистической деятельности. 
39. Дать правовую характеристику недобросовестной конкуренции. 
40. Дать понятие и формы недобросовестной конкуренции. 
41. Охарактеризовать аудит как сферу предпринимательской деятельности. 
42. Дать понятие и цели проведения аудиторского анализа. Определить со-

отношение аудита с ревизией и государственным финансовым контролем. 
43. Охарактеризовать субъектов, осуществляющих аудиторскую деятельность. 
44. Определить государственное регулирование аудиторской деятельности. 
45. Охарактеризовать правовое регулирование инвестиционной деятельности. 
46. Дать понятие, цели и стадии инвестиционной деятельности. 
47. Определить понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. 
48. Назвать понятие объектов инвестиционной деятельности. Особенности 

портфельных инвестиций. 
49. Выделить понятие и основные направления инвестиционной деятель-

ности. 
50. Охарактеризовать правовое регулирование предпринимательской дея-

тельности. 
51. Выделить правовые формы коммерческого кредитования. 
52. Назвать правовые формы банковского кредита. 
53. Дать понятие и виды финансирования предпринимательской деятель-

ности. 
54. Описать формы государственного безвозвратного финансирования. 
55. Назвать договоры, опосредующие реализацию товаров (общая характе-

ристика). 
56. Охарактеризовать договор купли-продажи, как форму реализации товаров. 
57. Дать правовую характеристику основных способов заключения дого-

воров купли-продажи. 
58. Определить договор поставки, как форму реализации товаров. 
59. Выделить договоры, опосредующие выполнение работ и оказание 

услуг (общая характеристика). 
60. Охарактеризовать рекламную деятельность как вид предприниматель-

ской деятельности. 
61. Дать понятие и правовую классификацию рекламы. 
62. Назвать правовой статус участников рекламных правоотношений. 
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63. Дать характеристику требований, предъявляемых к рекламе, установ-
ленных в законодательстве. 

64. Охарактеризовать ответственность за нарушение законодательства о 
рекламе. 

65. Определить правовые основы ценообразования и ценового регулирования. 
66. Выделить правовое значение цены, функции цены. 
67. Охарактеризовать государственное регулирование установления и 

применения цен (ценовое регулирование). 
68. Назвать ответственность за нарушение требований законодательства о 

ценовом регулировании. 
69. Дать правовую характеристику внешнеэкономической деятельности. 
70. Выделить субъектов внешнеэкономической деятельности. 
71. Назвать методы государственного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности. 
72. Определить тарифное регулирование экспорта и импорта. 
73. Назвать договоры во внешнеэкономической деятельности. 
74. Определить разрешение споров между участниками внешнеэкономиче-

ской деятельности. 
 

Примерные практические задания, включаемые в билеты к зачету: 
Задача 1. Гражданин Российской Федерации Иванов И.И., не зарегистри-

рованный в качестве индивидуального предпринимателя, регулярно осуществ-
ляет приобретение легковых транспортных средств на территории Финляндии и 
их последующую перепродажу.  Никаких платежей налогов и сборов Иванов 
не осуществляет. О деятельности Иванова стало известно районной инспекции 
ФНС РФ, которая подала исковое заявление в арбитражный суд с привлечением 
в качестве ответчика Иванова. 

Считается ли деятельность Иванова предпринимательской деятельностью? 
Какие последствия ожидают Иванова согласно действующему законодательству? 

Задача 2. Поясните, какие лица относятся к субъектам малого предприни-
мательства, в каком порядке они приобретают этот статус. Какие права предо-
ставляет предпринимателям приобретение статуса субъекта малого предприни-
мательства. 

Задача 3. В арбитражный суд обратилась организация с иском об истребо-
вании имущества из незаконного владения общества с ограниченной ответ-
ственностью. Представленные в арбитражный суд документы свидетельствуют, 
что организация является учредителем акционерного общества. Истцом в каче-
стве учредительного взноса в уставный фонд был передан автомобиль. 

Ответчик иск не признал, сославшись на то, что после передачи в уставный 
фонд акционерного общества автомобиля он является собственностью акцио-
нерного общества, имеющего право совершать в отношении своей собственно-
сти любые виды сделок, в том числе и продавать обществу с ограниченной от-
ветственностью. Какое решение должен принять суд? 

Задача 4. В ООО введена процедура банкротства – наблюдение. Хотя ру-
ководитель арбитражным судом от должности не отстранен, фактического ру-



23 

ководства предприятием он не осуществляет. Назначен временный управляю-
щий. ООО является должником по исполнительному производству. Гражданин 
К. (взыскатель по исполнительному листу) подал жалобу на действия судебного 
пристава. 

Кого должен привлечь суд в качестве представителя ответчика: руководи-
теля или временного управляющего?  

В каком порядке и с какими процессуальными правами может участвовать 
в деле временный управляющий? 

Какими правами обладает временный управляющий при фактическом не-
осуществлении руководителем своих полномочий как исполнительного органа 
юридического лица?  

Задача 5. Подрядчик ООО «Ремстрой» обратился в суд с иском о взыска-
нии с заказчика ЗАО «Квадрат» стоимости работ, принятых заказчиком и отра-
женных в актах приемки выполненных работ формы 2. Заказчик исковые тре-
бования не признал, в обосновании своей позиции сослался на договор, где был 
согласован порядок определения цены и подтвердил платежными документами, 
что обусловленная договором стоимость работ, оплату которых требует под-
рядчик, оплачена им полностью в соответствии со сметой, а отраженная в актах 
стоимость работ превышает смету строительства.  

Как следует разрешить дело? Каковы условия оплаты дополнительных, не 
обусловленных проектом и предварительно не согласованных с заказчиком работ? 

Задача 6. Лопух Б.В. изобрел полезную модель и запатентовал ее. В тоже 
время его друг и коллега Кокушкин А.И. изобрел аналогичную полезную мо-
дель, получив на нее свой патент. О своих достижениях друзья решили поде-
литься при встрече во внерабочее время. Лопух Б.В. был крайне недоволен сов-
падением и предложил Кокушкину А.И. отказаться от своей идеи. Но тот, в 
свою очередь предложил решить дело в суде. 

Лопух Б.В. написал исковое заявление о взыскании убытков в виде упу-
щенной выгоды, причиненных распространением контрафактной продукции. 
Но суд отказал в иске, обосновывая свое решение тем, что при наличии двух 
патентов на полезную модель с одинаковыми либо эквивалентными признака-
ми, до признания в установленном порядке недействительным более позднего 
патента, действия обладателя данного патента по его использованию не явля-
ются нарушением. 

Законным ли является решение суда? И возможно ли было урегулировать 
спор без вмешательства суда? 

Задачи 7. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с требо-
ванием о признании недействительным решения антимонопольного органа о 
включении его в Реестр хозяйствующих субъектов, поскольку его доля на рын-
ке определённого товара не превышает 35%. При рассмотрении дела суд уста-
новил, что истец владеет долей от 50% до 100% голосов в дочерних акционер-
ных обществах аналогичного профиля, совокупная доля которых на рынке 
определённого товара превышала 35%. Правомерно ли решение антимонополь-
ного органа? 
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Задача 8. Проводя аудит, старший аудитор дал поручение рядовому 
аудитору сделать проверку расчетов налогообложения организации-клиента. 
По окончании проверки этот аудитор сообщил, что никаких ошибок обнаруже-
но не было. Через неделю после этого было подготовлено заключение. 

Спустя два месяца налоговая инспекция провела проверку и обнаружила 
ряд ошибок в налоговых расчетах организации-клиента, после чего последняя 
должна доплачивать налоги и уплатить штрафы. 

Требуется: Определить, что послужило причиной данной ситуации. 
Задача 9. Глава крестьянского хозяйства Таранов получил в отделении 

«Агропромбанка» кредит на приобретение сельхозтехники сроком на 6 лет. Че-
рез год Таранов умер. «Агропоромбанк» обратился к наследникам, являющимся 
членами крестьянского хозяйства с требованием о досрочном погашении кре-
дита. Решите дело. 

Задача 10. При проверке торгового киоска, принадлежащего индивиду-
альному предпринимателю Г. Шалымову, ИМНС установила факт осуществле-
ния денежных расчетов без применения ККМ. С соблюдением установленной 
процедуры на индивидуального предпринимателя был наложен соответствую-
щий штраф, который в добровольном порядке уплачен не был. 

ИМНС обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с индивиду-
ального предпринимателя штрафа за ведение денежных расчетов с населением 
без применения ККМ. 

В судебном заседании ответчик пояснил, что продажа товара осуществля-
лась не им лично, а не уполномоченным им посторонним лицом. Поэтому, по 
мнению ответчика, он не может нести ответственность за осуществление де-
нежных расчетов с населением без применения ККМ. 

Какая ответственность предусмотрена за правонарушение, названное в за-
даче и за отсутствие ценников на реализуемые товары в настоящее время в за-
конодательстве? В каких случаях допустимо осуществление предприниматель-
ской деятельности без контрольно-кассовых машин? 

Какое решение должен вынести арбитражный суд? 

 

Примерные тестовые задания по дисциплине  
предпринимательское право: 
1. Источником предпринимательского права является:  
а) судебный прецедент; 
б) договор поставки; 
в) обычай делового оборота. 
2. Определение предпринимательской деятельности содержится:  
а) в Уголовном кодексе РФ; 
б) в Гражданском кодексе РФ; 
в) в Трудовом кодексе РФ. 
3. Российское предпринимательское право – это:  
а) один из элементов российской правовой системы; 
б) совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли; 
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в) относительно самостоятельное подразделение системы российского 
права, состоящее из правовых норм и институтов, регулирующих качественно 
специфический вид общественных отношений. 

4. В соответствии с лицензионным законодательством понятие "лицензия" 
означает:  

а) признание интеллектуальной собственности юридического лица на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности; 

б) сертификат соответствия поставляемой промышленной продукции обя-
зательным требованиям государственных стандартов, выданный государствен-
ным органом предпринимателю; 

в) разрешение, право на занятие лицензированным видом деятельности, не 
допускающей отступлений от лицензированных требований и условий, выдан-
ное лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю. 

5. Органы нотариата защищают права и законные интересы предпринима-
телей:  

а) по бесспорным делам; 
б) по спорам хозяйственного характера в сфере предпринимательства; 
в) по спорам, вытекающим из предпринимательства по вопросам возмеще-

ния вреда. 
6. Споры в сфере предпринимательства рассматривают:  
а) районные суды (суды общей юрисдикции); 
б) арбитражные и третейские суды; 
в) нотариальные органы. 
7. Антимонопольное законодательство в хозяйственном обороте распро-

страняется на:  
а) коммерческие организации; 
б) хозяйствующие субъекты, федеральные структуры исполнительной вла-

сти и соответствующие структуры субъектов РФ, органы местного самоуправ-
ления, должностные лица в процессе деятельности на товарном рынке; 

в) некоммерческие организации. 
8. Не признается доминирующим положение хозяйствующего субъекта, 

если его доля на рынке определенного товара, не имеющего заменителей:  
а) составляет 100 %; 
б) не превышает 50 %; 
в) не превышает 35 %. 
9. Государственными органами, принимающими решение о злоупотребле-

нии доминирующим положением на рынке, являются:  
а) антимонопольные органы; 
а) Верховный Суд РФ; 
в) Высший Арбитражный Суд РФ. 
10. Субъектами хозяйственной деятельности, которые подлежат государ-

ственному ценовому регулированию, являются:  
а) муниципальные унитарные предприятия; 
б) государственные унитарные предприятия; 
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в) субъекты естественных монополий. 
11. Участниками предпринимательской деятельности являются:  
а) персонажи театральных произведений; 
б) индивидуальные предприниматели; 
в) воображаемые лица. 
12. Индивидуальным предпринимателем согласно ГК РФ может быть:  
а) физическое лицо; 
б) юридическое лицо; 
в) муниципальный орган. 
13. Физическое лицо – это:  
а) физически сильный человек; 
б) человек, имеющий необходимое образование в области физики; 
в) гражданин, обладающий правоспособностью и дееспособностью. 
14. Юридическим лицом признается:  
а) специалист, работающий в области юриспруденции; 
б) юридическая организация; 
в) организация, которая имеет особенное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осу-
ществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанно-
сти, быть истцом и ответчиком в суде. 

15. Юридическим лицом является:  
а) поэт; 
б) экономист; 
в) открытое акционерное общество "Витязь". 
16. Способность иметь гражданские права и нести обязанности – это:  
а) гражданская позиция; 
б) гражданская правоспособность; 
в) гражданское мужество. 
17. В одной из норм ГК РФ говорится о способности гражданина своими дей-

ствиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя граж-
данские обязанности и исполнять их. В этом определении отражено понятие:  

а) гражданской доблести; 
б) гражданской ответственности; 
в) гражданской дееспособности. 
18. Гражданин вправе заниматься предпринимательством с момента:  
а) государственной регистрации; 
б) заключения предпринимательской сделки; 
в) получения лицензии. 
19. В уставном капитале субъекта малого предпринимательства доля юри-

дического лица, не являющегося субъектом малого предпринимательства, не 
может превышать:  

а) 20%; 
б) 25%; 
в) 35%. 
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20. К коммерческим организациям относится:  
а) общественная организация; 
б) благотворительный фонд; 
в) общество с ограниченной ответственностью. 
21. Согласно ГК РФ одним лицом может учреждаться:  
а) хозяйственное общество; 
б) хозяйственное товарищество; 
в) муниципальное унитарное предприятие. 
22. Полное товарищество отличается от коммандитного товарищества тем, что:  
а) в нем нет вкладчиков (коммандитов); 
б) его учредителями могут быть только предприниматели; 
в) его участники отвечают по обязательствам всем своим имуществом. 
23. Вкладчики в коммандитном товариществе (вносят только вклады, 

имуществом не отвечают, но могут потерять только свой вклад) именуются:  
а) товарищами; 
б) участниками: 
в) коммандитами. 
24. Наибольшей самостоятельностью в хозяйственном обороте обладает 

следующее подразделение коммерческой организации:  
а) отделение; 
б) филиал; 
в) представительство. 
25. ГК РФ исключает субсидиарную ответственность собственника за дол-

ги одного из следующих юридических лиц:  
а) учреждения; 
б) унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения; 
в) казенного предприятия. 
26. Открытое акционерное общество отличается от закрытого тем, что:  
а) государство должно иметь обязательную часть (долю) в уставном капи-

тале ОАО не менее 20% акций; 
б) участники ОАО несут дополнительную ответственность за долги общества; 
в) ОАО вправе проводить открытое размещение своих акций между не-

определенным кругом лиц (номинальная стоимость размещаемых акций – не 
менее 1000 минимальных размеров оплаты труда). 

27. Нормы о реорганизации коммерческих организаций содержатся:  
а) в законодательстве об ипотеке; 
б) в законодательстве о банковской деятельности; 
в) в ГК РФ. 
28. Реорганизация юридического лица предусматривается гражданским за-

конодательством РФ в форме:  
а) упразднения; 
б) слияния;  
в) сложения. 
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29. Реорганизация юридического лица, предусмотренная гражданским за-
конодательством РФ, возможна в форме:  

а) слияния и присоединения; 
б) слияния, присоединения, разделения, преобразования; 
в) слияния, присоединения, разделения, преобразования, выделения. 
30. Общество с ограниченной ответственностью в праве преобразовываться:  
а) в акционерное общество; 
б) в производственный кооператив; 
в) в акционерное общество или в производственный кооператив. 
31. Реорганизуемые хозяйственные общества могут заключить между со-

бой договор о реорганизации в форме:  
а) слияния и присоединения; 
б) преобразования и разделения; 
в) в любой форме, предусмотренной ГК РФ. 
32. В обществе с дополнительной ответственностью решение о реоргани-

зации может быть принято на общем собрании участников:  
а) количеством голосов более 20 %; 
б) квалифицированным большинством голосов (75 %); 
в) по единогласному решению его участников. 
33. Ликвидация юридического лица влечет:  
а) его прекращение; 
б) переход прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам; 
в) его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопре-

емства к другим лицам. 
34. Признание юридического лица банкротом судом влечет:  
а) его разделение; 
б) его ликвидацию; 
в) его преобразование. 
35. Согласно Закону "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" 

признаком банкротства считается:  
а) неспособность коммерческой организации исполнить обязательство в 

течение двух месяцев с наступления даты его исполнения; 
б) неспособность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

исполнить обязательство по договору в течение двух месяцев с наступления да-
ты его исполнения; 

в) неспособность граждан или юридических лиц исполнить денежное обя-
зательство в течение трех месяцев с наступления даты исполнения. 

36. Понятием "имущество" охватываются:  
а) вещи, нажитые личным трудом; 
б) материальные блага, предназначенные для удорлетворения духовных и 

физических потребностей человека; 
в) золотые украшения. 
37. Согласно ГК РФ вещью признаются:  
а) облигации и деньги; 

б) электрическая энергия; 
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в) информация. 
38. Нематериальными благами, согласно гражданскому законодательству, 

признаются:  
а) имущественный комплекс; 
б) жизнь, здоровье, имя человека; 
в) услуги и работа. 
39. Нематериальным благом, обеспечивающим физическую неприкосно-

венность личности, является:  
а) авторство; 
б) личная и семейная тайна; 
в) жизнь и здоровье. 
40. Коммерческую тайну предпринимателя составляет информация:  
а) имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неиз-

вестности ее третьим лицам; 
б) содержащаяся в уставе коммерческой организации; 
в) содержащаяся в лицензии коммерческая организация. 
41. К средствам индивидуализации личности гражданина относится:  
а) имя; 
б) неприкосновенность частной жизни; 
в) личная неприкосновенность. 
42. Основанием возникновения обязательств являются:  
а) достижения гражданином совершеннолетия; 
б) договоры и иные сделки, не противоречащие закону; 
в) прогулка по парку. 
43. Участниками обязательств являются:  
а) физические лица; 
б) юридические лица; 
в) все вышеназванные лица. 
44. Непосредственными участниками обязательства являются:  
а) должник; 
б) кредитор, иногда и третье лицо; 
в) все вышеназванные лица. 
45. Если на стороне кредитора в обязательстве выступает несколько лиц, 

то их требования к должнику по ГК РФ признаются:  
а) совместными; 
б) солидарными; 
в) долевыми. 
46. Если должнику принадлежит возможность выбора одного из несколь-

ких представлений предмета исполнения обязательства, то такое обязательство 
называется:  

а) солидарным; 
б) факультативным; 
в) альтернативным. 
47. Имущественная ответственность предпринимателя определяется:  
а) гражданским законодательством; 
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б) земельным законодательством; 
в) уголовным законодательством. 
48. Основными условиями надлежащего исполнения предпринимательских 

обязательств являются:  
а) надлежащие субъекты и предмет исполнения; 
б) надлежащие место, время (срок), способ, качество, объем исполнения; 
в) все вышеназванное. 
49. К способам обеспечения исполнения предпринимательских обяза-

тельств относятся:  
а) поручительство, удержание имущества должника, банковская гарантия, 

задаток, залог, неустойка; 
б) иные способы, предусмотренные законом или договором; 
в) все вышеназванное. 
50. Переменой лиц в обязательстве считается:  
а) замена кредитора (уступка требования (цессия) или переход прав креди-

тора на основании закона); 
б) замена должника (перевод долга); 
в) все вышеназванное. 
51. Неустойка по гражданскому законодательству РФ – это:  
а) мера имущественной ответственности; 
б) один из способов обеспечения исполнения обязательства; 
в) все вышеназванное. 
52. По гражданскому законодательству РФ неустойка применяется в виде:  
а) пени; 
б) штрафа; 
в) пени и штрафа. 
53. По своей правовой природе предпринимательский договор:  
а) представляет собой разновидность гражданско-правового договора; 
б) имеет сходство (аналогию) с гражданско-правовым договором; 
в) имеет существенное отличие от гражданско-правового договора; 
54. Согласно гражданскому законодательству РФ предпринимательский дого-

вор считается заключенным, если между сторонами достигается соглашение:  
а) по всем существенным условиям договора; 
б) о предмете договора; 
в) о сроке действия договора. 
55. Договор заключается посредством:  
а) направления оферты .(предложения заключить договор) одной из сторон; 
б) акцепта (принятие предложений) другой стороной, т.е. ответ лица, кото-

рому адресована оферта о ее полном и безоговорочном принятии; 
в) все вышесказанное верно. 
56. Согласно гражданскому законодательству РФ договор считается за-

ключенным в момент:  
а) акцепта адресатом полученной оферты; 
б) получения лицом, направившим оферту, ее акцепта; 
в) получения лицом; направившим оферту, протокол разногласий. 
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57. Договор, в котором гражданским законодательством РФ установлен 
претензионный порядок урегулирования споров между сторонами, является:  

а) договором займа; 
б) договором простого товарищества; 
в) договором перевозки грузов. 
58. Фондовый рынок – это:  
а) место купли-продажи основных средств производства; 
б) аукционы по продаже предприятий; 
в) совокупность отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг 

между его участниками. 
59. Ценная бумага – это:  
а) десятирублевая купюра РФ; 
б) договор займа; 
в) акция. 
60. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг являются:  
а) брокер; 
б) главный бухгалтер завода; 
в) налоговый инспектор. 
61. Эмиссионные ценные бумаги вправе выпускать:  
а) физические лица; 
б) акционерные общества; 
в) простое товарищество. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умения 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения – устный зачет по билетам, включающий один теоретиче-
ский вопрос из разных разделов программы и практическое задание (задачу).  

Перед началом устного зачета учебная группа представляется экзаменато-
ру. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи зачета предъявляет эк-
заменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его 
номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов 
и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одно-
временно находиться не более шести обучающихся, сдающих зачет. 



32 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
На подготовку к ответу обучающемуся отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета преподаватель может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. Прерывать сдающего зачет не рекомендуется, ис-
ключение – ответ не по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему зачет, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется «неза-
чтено». 

Отметка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета, заносится в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. «Незачтено» 
проставляются только в экзаменационной ведомости (в зачетные книжки не за-
носятся). 

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания зачетной работы (решения задач и 
упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. 
Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 
пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-
даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 
необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-
ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 
выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 
должны сдаваться преподавателю. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу преподавателю. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее преподавателю. 
По истечении времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе 
незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-
тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Процедура проведения зачета в форме письменного тестирования анало-
гична процедуре проведения письменного зачета. 

Процедура проведения зачета в форме электронного тестирования по 
системе АСТ ТЕСТ проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспечива-
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ющих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за столом) и 
возможностью пользоваться компьютерным оборудованием Время для тести-
рования строго регламентировано не должно превышать 80 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется преподавателю. Обуча-
ющимся входят в систему АСТ ТЕСТ и приступают к электронному тестированию. 
Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, может быть 
разрешен преподавателем лишь в случае особой необходимости. 

Обучающиеся, выполнившие тест, докладывают об этом преподавателю.  
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
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1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани-

ем 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 
2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Официальный интернет-портал правовой 
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31. Федеральный закон Российской Федерации «Об особых экономических 
зонах в Российской Федерации» от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ // Собрание зако-
нодательства РФ. 2005. №30 (ч. II). Ст. 3127. 
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8.2. Основная литература.  
1. Борченко, В. А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В. А. Борченко, А. В. Китаева. – Самара : Самарский юрид. 
ин-т ФСИН России, 2015 // URL: http://93.187.152.186/marc/bookbase.pdf 

 

8.3. Дополнительная литература. 
2. Ершова, И. В. Предпринимательское право: элементарный курс: учебное 

пособие. – М. : Юриспруденция, 2006, 2014. – 408 с.  
3. Попович М.М., Кондратовская С.Н., Рожнев М.С., Ядренцев В.Ф. Рос-

сийское предпринимательское право: курс лекций / ВИПЭ ФСИН России. – Во-
логда, 2008. – 180с. 

4. Губин Е.П. Предпринимательское право Российской Федерации [Элек-
тронный ресурс]: Учебник / Губин Е.П., Лахно П.Г., – 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 992 с. // URL : 

http://znanium.com/bookread2.php?book=635099 

5. Российское предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник 
/ В.А. Хохлов, Р.С. Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хохлова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 337 с. // URL 

:http://znanium.com/bookread2.php?book=702264 

6. Зенин И.А. Предпринимательское право: учебник для вузов. – М.: Выс-
шее образование, 2008. – 629 с. 

7. Кондратовская С.Н. Правовые проблемы пресечения недобросовестной 
конкуренции на товарных рынках: монография / Вологодский институт права и 
экономики ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2007.– 141с. 

 

8.4. Периодические издания. 
1. Журнал «Гражданское право». 
2. Журнал «Государство и право». 
3.Журнал «Законность». 
4.Журнал «Актуальные проблемы российского права». 
5. Журнал «Хозяйство и право». 
6. Журнал «Социальное и пенсионное право». 
7. Журнал российского права 

8. Право и экономика 

9. Предпринимательское право с приложениями 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Официальный сайт Правительства РФ http:// www.government.ru 

2. Официальный сайт Конституционного Суда РФ http:// www.ksrf.ru. 

 Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограничен-
ным доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учеб-
ной, учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Элек-
тронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального до-
ступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader.  

 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://www.gov.ru/main/page4.html законодательные акты Российской Фе-
дерации 

http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации 

Современные информационные справочные системы, к которым 
обеспечен доступ обучающихся: 

СПС КонсультантПлюс 

http://www.pravo.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой инфор-
мации  

http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-
ство России» 

http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мультимедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 

Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели, мультимедийным проектором; 
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доской, экраном, информационными стендами, компьютерами с выходом в сеть 
«Интернет». 

Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-
сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС 
ВИПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. 
Технические средства обучения: мультимедийный проектор; экран; компью-
тер. 
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