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К методическим указаниям для обучающихся по освоению дисциплины
«Предпринимательское право» относятся:
- методические рекомендации студентам к самостоятельной работе;
- методические рекомендации студентам к семинарским занятиям;
- методические рекомендации по решению ситуационных задач;
- методические рекомендации по подготовки к экзамену.

1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ К
ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Самостоятельная работа – вид индивидуальной деятельности студента,
основанный
на
собственных
познавательных
ресурсах.
Целью
самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с
научной литературой и практическими материалами, необходимыми для
углубленного изучения курса Предпринимательского права, а также развитие
у них устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи
преподавателя) изучению и изложению полученной информации. В связи с
этим основными задачами самостоятельной работы студентов, изучающих
Предпринимательское право, являются:
во–первых, продолжение изучения Предпринимательского права в
домашних условиях по программе, предложенной преподавателем;
во–вторых, привитие студентам интереса к юридической литературе,
судебной практике, правотворческому процессу.
Изучение и изложение информации, полученной в результате изучения
научной литературы и практических материалов, предполагает развитие у
студентов как владения навыками устной речи, так и способностей к четкому
письменному изложению материала.
Основными формами самостоятельной работы студентов являются
решение казусов и изучение теоретического материала во внеаудиторных
условиях при подготовке к аудиторным занятиям (семинарам и практическим
занятиям).
Самостоятельная работа студентов должно быть организована с учетом
времени изучения той или иной темы по учебному плану. Работа студента в
аудиторных и во внеаудиторных условиях по проблематике должна
максимально совпадать.
Основной формой контроля за самостоятельной работой студентов
являются практические занятия, а также еженедельные консультации
преподавателя.
При подведении итогов самостоятельной работы преподавателем
основное внимание должно уделяться разбору и оценке лучших работ,
анализу недостатков. По предложению преподавателя студент может
изложить содержание выполненной им письменной работы на практических
занятиях.

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ (ПРАКТИЧЕСКИМ)
ЗАНЯТИЯМ
Семинар проводится по наиболее сложным вопросам учебной программы с целью
углубить, систематизировать и закрепить у студентов знание той или иной темы учебной
дисциплины, привить обучающимся навыки поиска, обобщения и устного изложения
учебного материала. В отличие от лекции – на семинаре главную роль играет студент.
Семинар – наиболее подходящее место для формирования умения применять полученные
знания в практической деятельности. Важная функция семинара – контрольная.
Преподаватель определяет степень усвоения учебного материала студентами.
Наибольший успех на семинаре сопутствует студентам, проявляющим активность в
процессе этого занятия. Среди ее форм – выступления, дополнения, исправления
неточностей, ошибок в выступлениях других студентов, вопросы к выступающим,
решение практических задач.
При подготовке к семинарским занятиям и самостоятельном изучении
Предпринимательского права следует соблюдать систематичность и последовательность в
работе. Необходимо сначала внимательно ознакомиться с содержанием плана
семинарского занятия. Затем, найти в учебной литературе соответствующие разделы и
прочитать их. Осваивать изучаемый материал следует по частям.
После изучения какой-либо темы или ее отдельных разделов необходимо
полученные знания привести в систему, связать воедино весь проработанный материал.
Если Вы не уяснили предыдущий материал, то изучение последующего может быть
затруднено.
Организация и осуществление семинарских занятий способствуют выявлению
пробелов в проведенных аудиторных занятиях и самостоятельной работе, принятию
своевременных мер для устранения пробелов знаний, подготовке студентов к
промежуточной аттестации и предстоящему экзамену.
Выступая на семинарах, студенты должны показать знакомство с учебным
материалом, рекомендованной литературой, нормативными правовыми актами и
материалами судебной практики. У каждого студента должна быть отдельная тетрадь для
подготовки к семинарским занятиям. Там следует делать записи, относящиеся к изучению
литературы.
Подготовка к семинарским занятиям по Предпринимательскому праву должна
включать следующие моменты:
> знакомство с соответствующими главами учебника. Оптимальным был бы вариант
работы не с одним учебником, так как в разных учебниках избран разный подход к
изучаемому предмету и полезно понять различие подходов, сравнить их, чтобы
выработать свою позицию;
> чтение конспекта лекции, чтение и осмысление одного-двух источников из
приведенного списка литературы;
> наконец, выяснение для себя содержания тех категорий и понятий, которые
являются основными для данного теоретического раздела изучаемого предмета.
При подготовке к работе на семинаре следует вести рабочую тетрадь, где должны
быть записаны краткие тезисы Вашего ответа на вопросы, поставленные в плане занятия,
необходимые выписки из литературы, неясные для Вас вопросы, проблемы, которые Вы
хотели бы обсудить на семинаре. Обязательно при подготовке к занятиям старайтесь
связать теоретические проблемы с правоприменительной практикой.
При необходимости на лекциях будут даны дополнительные указания по
подготовке к каждому семинару.

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕШЕНИЮ
СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ
Решение ситуационных задач по предмету «Предпринимательское право»
позволяет усовершенствовать и проверить профессиональные компетенции студентов.
При этом, студент, решая задачу, в обязательном порядке должен использовать
нормативные правовые акты, ссылаясь на действующую норму из него. Ниже приведен
пример того, как должна быть решена задача по предмету «Предпринимательское право»:
Условия задачи:
Предприниматель без образования юридического лица, имея Федеральную
лицензию на производство и реализацию корректирующих очков и реализацию очковой
оптики, осуществлял торговлю очковой оптики через принадлежащую ему торговую
точку, адрес которой указан в лицензии, другими видами деятельности не занимался. При
этом администрация города обязала предпринимателя приобрести разрешение на право
торговли.
Правомерны ли требования администрации?
Решение:
Обычно именно местные власти выдают разрешения и патенты на торговлю. Без
этих документов торговать на территории муниципального образования нельзя. У каждого
муниципалитета свои подходы в решении этого вопроса - федеральным
законодательством он не регулируется.
Получив любой из этих документов, фирма или предприниматель обязаны
соблюдать правила торговли, причем не только региональные, но и федеральные. В
противном случае местные власти разрешение или патент приостановят или изымут.
Проверить, соблюдает ли фирма условия разрешения или патента, местная администрация
вправе в любой момент. Информацию о нарушителях муниципалитеты получают, как
правило, от других контролирующих структур.
Требования к проверкам торговых фирм в каждом регионе разные. Установлены
они региональным законодательством.
Так, например, Хабаровский краевой суд в своем решении отметил, что так
называемые разрешения на право торговой и иной деятельности, выдаваемые
муниципальными образованиями Хабаровского края, противоречат статьям 34 и 71
Конституции РФ, а также статьям 23 и 49 Гражданского кодекса РФ, поскольку гражданепредприниматели
и
коммерческие
организации
имеют
право
заниматься
предпринимательской деятельностью с момента государственной регистрации и лишь
отдельными видами деятельности, перечень которых определяется законом, юридическое
лицо и гражданин-предприниматель могут заниматься только на основании специального
разрешения (лицензии).
Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в своем постановлении от
11 апреля 2003 года по делу № А42-7588/02-С4 указал на то, что действия местных
властей, обязывающие предпринимателей и организации регистрировать объекты
торговли и общественного питания в отделе торговли, необходимо квалифицировать как
незаконное
вмешательство
в
состязательность
хозяйствующих
субъектов.
На наш взгляд, поскольку у него есть лицензия, он зарегистрирован в порядке
предусмотренном законодательством РФ, приобретать разрешение на право торговли не
требуется.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К

ЭКЗАМЕНУ
На экзамене определяется качество и объем усвоенных студентами знаний,
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановки цели и выбору путей ее достижения, а также способность
логически верно, аргументировано и ясно строить устную речь.
Подготовка к экзамену – процесс индивидуальный. Тем не менее, существуют
некоторые правила, знания которых могут быть полезны для всех.
Залогом успешной сдачи экзамена является систематическая, а не фрагментарная
работа над учебной дисциплиной в течение семестра, поскольку экзаменационные
вопросы дисциплины проверяют знание ее основных понятий, и осмысленное
оперирование ими. Невозможно за короткий срок не просто заучить определения, но
осмыслить содержание, структуру, уяснить хотя бы основные внутренние и внешние
связи, тем более выработать соответствующие умения.
Целесообразно пошаговое освоение материала, выполнение различных заданий по
мере изучения соответствующих содержательных разделов дисциплины.
Если, готовясь к экзамену, вы испытываете затруднения, обращайтесь за советом к
преподавателю, тем более что при систематической подготовке у вас есть такая
возможность.
Подготовку желательно вести, исходя из требований программы учебной
дисциплины. Готовясь к экзамену, лучше всего сочетать повторение теоретических
вопросов с выполнением практических заданий. Требования к знаниям студентов
определены федеральным государственным образовательным стандартом и рабочей
программой дисциплины.
Экзаменационные вопросы обновляются и утверждаются на заседании кафедры
ежегодно. С базовыми вопросами студент вправе ознакомиться в любой период обучения.
Перечень вопросов соответствует учебной программе по дисциплине, которая
разрабатывается кафедрой, а затем утверждается на ее заседании.
Экзаменационные билеты включают до двух вопросов по основным разделам
дисциплины. Обновленный перечень вопросов выдается студентам перед началом
экзаменационной сессии. Билеты студентам не выдаются.
При подготовке к экзамену важно правильно и рационально распланировать свое
время, чтобы успеть на качественно высоком уровне подготовиться к ответам по всем
вопросам. Следует иметь в виду, система бакалавриата предполагает, что больший объем
материала при изучении курса дисциплины студенты должны освоить не аудиторно, а
самостоятельно. В связи с этим экзамен призван побудить их получить новые знания. Во
время подготовки к экзамену студенты также систематизируют знания, которые они
приобрели при изучении основных тем курса в течение семестра. Это позволяет им
уяснить логическую структуру дисциплины, объединить отдельные темы единую систему,
увидеть перспективы ее развития.
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену во время сессии должна
планироваться студентом, исходя из общего объема вопросов, вынесенных на экзамен,
так, чтобы за предоставленный срок он смог равномерно распределить приблизительно
равное количество вопросов для ежедневного изучения (повторения). Важно, чтобы один
последний день (либо часть его) был выделен для дополнительного повторения всего
объема вопросов в целом. Это позволяет студенту самостоятельно перепроверить
усвоение материала. На данном (заключительном) этапе подготовки к экзамену
целесообразно осуществлять повторение изученного материала в группе, но с небольшим
количеством участников (до 5-6 чел.). Это позволит существенно сократить время на
повторение, так как в группе обязательно найдется студент, который без обращения к

учебникам и текстам лекций хорошо помнит основное содержание вопроса, остальные же
участники группы один за другим вспоминают конкретные нюансы рассматриваемой
проблемы.
Такой метод рекомендуется, прежде всего, тем студентам, кто пользуется наиболее
традиционным способом запоминания материала — его повторением.
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он дал полные, развернутые ответы на
поставленные вопросы с ссылкой на нормативные правовые акты, ответы
проиллюстрированы примерами;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильный ответ на поставленные
вопросы;
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если в ответе имеются логические
ошибки или студент не может проиллюстрировать ответ примерами;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не владеет
теоретическим материалом.

Составители: к.ю.н., доцент Н.А. Елбаева

