
   

 
Паспорт программы контрольно-оценочных средств по выполнению практических 

работ, которые позволяют оценивать  по ОП.15 «Предпринимательское право» 

специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 

 

1. Освоение  общих компетенций (ОК): 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

2. Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать необходимые нормативно- правовые документы; 

- защищать свои в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным  и трудовым  

законодательством; 

- анализировать и оценивать результаты и последствия деятельности  (бездействия) с 

правовой с точки зрения. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-  основные  положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования  в сфере профессиональной деятельности; 

- законодательные  акты и другие нормативны документы, регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной деятельности; 

- организационно- правовые формы юридических лиц; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 

- правило оплаты труда; 

-роль государственного регулирования в обеспечении  занятости  населения; 

-право социальной защиты граждан; 

- понятие дисциплинарной и материальной ответственности  работника; 

- виды административных  правонарушений и административной ответственности; 

- нормы защиты  нарушенных прав и судебный  порядок разрешения споров. 

 
3.Методические  рекомендации по оформлению практических работ студентов очной 

формы обучения ГБОУ СПО ВО ГСК 

по специальности 38. 02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» 



 

3.1 Общие правила оформления практической работы 
1.1. На титульном листе приводятся: 

- номер практической работы 

- тема 

- содержание 

- задание 

- цель 

- фамилия студента  

- номер группы и курс 

1.2. Если практическая работа включает в себя решение задачи, то ход работы 

оформляется на этом же листе. 

Если практическая работа предусматривает оформление документа, то он 

оформляется на отдельных листах. 

1.3. Объѐм практической работы: не более 5 страниц. 

1.4. Основная часть работы - ответы на вопросы. Каждый вопрос задания студент 

обязан раскрыть полностью. 

1.5. Текст может печататься или пишется от руки.  

Если практическая работа выполняется в печатном виде, то она должна 

соответствовать следующим общим требованиям: заголовок: Times New Roman 16 шрифт 

жирный; основной текст; шрифт Times New Roman 14 шрифт; интервал 1,0; отступ слева - 25 

мм; сверху, снизу и справа - 15 мм. 

1.6. Практическая работа сдается преподавателю по окончании времени на 

оформление практической работы. Преподавателем работа проверяется, делаются пометки, 

проставляется отметка в виде оценки. 

По каждой теме, выносимой на практические занятия, дается примерный план ее изучения, 

которого целесообразно придерживаться. 

Задачи, включенные в практикум, составлены, как правило, на основе реальных 

судебных дел последних лет. Условия задач включают все фактические обстоятельства, 

необходимые для вынесения определенного решения по вопросу, сформулированному в 

тексте задачи. При решении задач могут возникать дополнительные вопросы, на которые 

студентам также необходимо дать ответы. Условия задач сформулированы таким образом, 

чтобы студенты могли разрешить все возникающие вопросы, опираясь на нормативно-

правовые акты, материалы судебной практики и специальную литературу по изучаемой теме, 

учитывая уже пройденный материал. 

 По темам предлагаются контрольно-тестовые задания. Предлагается четыре типа 

тестовых заданий: закрытая форма, открытая форма, задания на соответствие и задания на 

последовательность.  

 Закрытая форма тестов характеризуется тем, что задание содержит основную часть, 

которая включает несколько вариантов ответов. При этом только один ответ является 

правильным.  

 Приведем пример. Предпринимательской деятельностью является: 

а) самостоятельная коммерческая деятельность, направленная на получение прибыли 

от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг лицами, зарегистрированными в 

качестве предпринимателей; 

б) самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 

лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей; 

в) осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое 

получение прибыли от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг; 

г) 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; 



д) самостоятельная производственная деятельность, осуществляемая на свой риск, 

направленная на систематическое получение прибыли. 

Открытая форма тестов подразумевает необходимость указания пропущенного 

слова (слов), либо необходимость окончания предлагаемого высказывания. 

Приведем пример. Впишите пропущенное слово: 

Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-

либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 

_______, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.  

В данном случае пропущено слово «законодательством». 

Задания на соответствие характеризуются тем, что обучающемуся предлагаются 

несколько терминов, а также определений данных терминов и ставится задача: установить 

соответствие между терминами и их определениями. Для обозначения нужного соответствия 

желательно использовать специальные обозначения (буквы, цифры и т.п.). Например: 

Установите соответствие между следующими понятиями: 

1. Предпринимательское право  2. предпринимательские отношения, тесно с 

ними связанные иные, в том числе 

отношения по государственному 

регулированию предпринимательской 

 деятельности 

2. Предмет предпринимательского права 4. основные исходные положения, 

определяющие и  выражающие сущность 

правового регулирования отношений, 

входящих в предмет предпринимательского 

права  

3. Методы предпринимательского права 1. совокупность правовых норм, 

регулирующих предпринимательские 

отношения, тесно с ними связанные иные, в 

том числе отношения по государственному 

регулированию предпринимательской 

деятельности 

4. Принципы предпринимательского права 3. способы (приемы, средства) правового 

воздействия на предпринимательские 

отношения, тесно с ними связанные иные 

отношения. 

 Задания на последовательность представляют собой разновидность тестовых 

заданий, в которых необходимо установить последовательность в этапах каких-либо 

деятельности, процесса, процедуры, порядка. В качестве примера выполним следующее 

задание: 

Поставьте в нужной последовательности этапы заключения мирового соглашения: 

- решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения; 2  

- представление должником, внешним управляющим или конкурсным управляющим 

не ранее чем через пять дней и не позднее чем через десять дней с даты заключения 

мирового соглашения в арбитражный суд заявления об утверждении мирового соглашения; 3 

- погашение должником задолженности по требованиям кредиторов первой и второй 

очереди. 1 

Записи, связанные с решением контрольно-тестовых заданий, следует производить в 

специальной тетради, используемой для тестирования. 

В сборнике по каждой теме предлагаются задания по комментированию норм права и 

материалов судебной практики, а также задания по составлению юридических документов. 

 

3.2. Варианты контрольно-оценочные средств по практическим работам 

даны в Приложении (26 тем  практических занятий) 
Перечень практических занятий по  Предпринимательскому праву 



№ 

п/п 

Номер  

темы 

Наименование темы Наименование практического 

занятия 

Кол-во 

часов 

1 1.3 Источники 

предпринимательского 

права 

Решение практических задач по 

изучению понятия  и 

действующего законодательства о 

предпринимательстве 

2 

2 2.1 Субъекты 

предпринимательского права  

 

Решение практических заданий на 

знание прав и  обязанностей 

физических и юридических лиц – как 

субъектов гражданских 

правоотношений 

2 

3 2.2 Порядок и способы  

государственной 

регистрации юридического 

лица. 

Оформление заявления  о 

государственной регистрации 

юридического лица и  пакета 

документов при регистрации 

юридического лица 

2 

4 2.2 Порядок и способы  

государственной 

регистрации юридического 

лица. 

Оформление Учредительного 

договора  и Устава (по вариантам) 

и Свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица. 

2 

5 2.3. Правовое положение 

отдельных субъектов 

предпринимательского 

правоотношения   

Оформление таблицы 

«Организационно-правовые формы 

юридических лиц». 

 

2 

6 2.3. Правовое положение 

отдельных субъектов 

предпринимательского 

правоотношения   

Решение практических ситуаций по 

теме «ОПФ  организаций» 

2 

7 2.4 Имущественные основы 

предпринимательской 

деятельности 

Оформление раздела Устава 

«Имущество юридического лица» 

2 

8 2.4. Имущественные основы 

предпринимательской 

деятельности 

Оформление раздела 

Учредительного договора 

«Имущество юридического лица» 

2 

9 3.1. Общие условия 

государственного 

регулирования 

Решение практических ситуаций по 

теме государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

2 

10 3.2. Правовое регулирование 

приватизации 

государственного  и 

муниципального имущества. 

Решение практических ситуаций по 

теме приватизация 

государственного и 

муниципального имущества 

2 

11 3.4 Правовое регулирование 

качества продукции, работ, 

услуг 

Оформление документов по 

добровольной сертификации 

продукции согласно ГОСТ ИСО 

9001:2001   

2 

12 3.6 Регулирование отдельных 

сфер предпринимательской 

деятельности 

 

Решение практических ситуаций по 

теме Правовое регулирование 

деятельности на  рынке ценных 

бумаг 

2 

13 3.6 Регулирование отдельных 

сфер предпринимательской 

деятельности 

Решение практических ситуаций по 

теме Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

2 



 деятельности 

14 3.6 Регулирование отдельных 

сфер предпринимательской 

деятельности 

 

Оформить договор страхования 2 

15 3.7. 
Правовое регулирование 

бухгалтерского учета и 

отчетности 

Решение практических ситуаций по 

теме правового регулирования 

бухгалтерского  и налогового учета 

2 

16 4.2. Правовые основы 

несостоятельности  

(банкротства) юридических 

Решение практических заданий на 

знание основ банкротства 

2 

17 5.2 Виды гражданско-правового 

договора 

 

Составление договора купли-

продажи 

2 

18 5.2 Виды гражданско-правового 

договора 

 

.Составление договора аренды 2 

19 5.2 Виды гражданско-правового 

договора 

 

Составление договора займа 2 

20 5.2 Виды гражданско-правового 

договора 

 

Составление договора лизинга 2 

21 5.2 Виды гражданско-правового 

договора 

 

Составление договора факторинга 2 

22. 5.2 Виды гражданско-правового 

договора 

 

Составление договора франчазинга 2 

23. 6.1. Уголовно-правовая 

ответственность 

 

Решение практических ситуаций  по 

теме суголовная ответственность с 

применением УК РФ 

2 

24. 6.2. Административно-правовая 

ответственность 

Решение практических ситуаций  по 

теме административная 

ответственность с применением 

КоАП РФ 

2 

25. 7.1. Правовое регулирование 

претензионного и искового 

порядка рассмотрения 

споров е 

Оформление претензии 2 

26. 7.1. Правовое регулирование 

претензионного и искового 

порядка рассмотрения 

споров  

Оформление иска 2 

Всего 52 

   

 
4. Контрольно-оценочные материалы для практических заданий 

4.1. Общие положения 

Практические задания предназначены для контроля и оценки результатов освоения 

дисциплины «Предпринимательское право» специальности СПО 38.02.01 Экономика и  

бухгалтерский учет (по отраслям). 



 

 4.2. Практические работы включает оценку ответов по вариантам практического 

задания. При выставлении оценки учитывается роль оцениваемых показателей для 

выполнения вида профессиональной деятельности, освоение которого проверяется. При 

отрицательном заключении хотя бы по одному показателю оценки результата освоения 

профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной 

деятельности не освоен и выставляется оценка в виде «2 баллов». При наличии 

противоречивых оценок по одному  тому же показателю при выполнении разных видов 

работ, решение принимается в пользу студента. 

 
4.3.Итогом защиты практической работы является однозначное решение по 

следующим критериям оценки: 

       Оценка ответов студентов  производится по пятибалльной системе, по следующим 

критериям: 

"5" – усвоение всего объема программного материала, осмысленное применение 

знаний на практике, выделение главного, умение отвечать на видоизмененные вопросы, на 

которые нет прямых ответов в тексте. В письменных работах, отчетах – правильное 

оформление. 

          "4" – знание материала, умение применять его на практике, логичные ответы на 

вопросы, но допущены незначительные ошибки, которые студент может исправить с 

помощью дополнительных вопросов. 

          "3" – затруднены в воспроизведении, материал излагается с помощью дополнительных 

вопросов, или допущены 1-2 серьезные ошибки, т.е. знания находятся на уровне 

представлений, нет глубокого понятия. 

          "2" – имеются отдельные представления, но большая часть программного материала не 

усвоена. 

 

4.4. Методические материалы, наглядные пособия, законодательная база  и т.д. 

используемые на практическом занятии:  

4.4.1.Технические средства обучения: 

- интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и     

мультимедиапроектор. 

 
 

4.4.2. Справочно-информационная программа «Консультант-Плюс» 

4.4.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Учебное пособие Скворцова  Т.Д. Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное 

пособие- М.: «Юстицинформ» ЭЛЕКТРОННЫЙ УЧЕБНИК (Гарант) 2014 г..  

2. Смоленский  М.Б. Основы права. Ростов – на - Дону: Феникс, 2014. 

 

Дополнительные источники: 

А) учебная литература 

1.  Румынина В.В. Основы права. М.: Инфра – М, 2016. 
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