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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью изучения дисциплины «Юридические аспекты хозяйственной деятельности 

предприятия (организации)» является рассмотрение существующих в Российской 

Федерации законодательных и подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих 

участие предприятий (организаций) в гражданском обороте, их правоотношения с 

государственными органами, экономические правоотношения.           

Задачи дисциплины: освоение основных понятий, категорий по темам изучаемого 

курса; обретение навыков  работы с литературными источниками, поиска соответствующих 

статей, регулирующих изучаемые вопросы; навыка публичного устного выступления, 

интересного, свободного изложения темы. 

Данный Практикум  призван помочь студентам правильно подготовить и оформить 

контрольную работу по дисциплине «Юридические аспекты хозяйственной деятельности 

предприятия (организации)» в соответствии с требованиями высшей школы, 

сориентироваться в теоретических вопросах курса и выбрать тему контрольной работы с 

целью ее дальнейшей защиты. 

При выполнении контрольной работы по дисциплине «Юридические аспекты 

хозяйственной деятельности предприятия (организации)» студент должен на основе 

изучения нормативно-правовых актов, учебников, лекционного материала раскрыть 

содержание соответствующих вопросов выбранного варианта контрольной работы. 

Примерный список литературных источников, необходимых для успешного освоения  тем 

и написания контрольной работы, прилагается к каждому варианту. При этом важно учесть, 

что при написании контрольной работы необходимо ссылаться на действующее на данный 

момент в Российской Федерации законодательство, а не на нормативно-правовые акты,  

утратившие силу, или  на законодательные акты бывших союзных республик. 

Контрольная работа представляет собой письменный многостраничный текст, 

включающий постановку научной проблемы, обоснование основной идеи и её раскрытие.  

Тема контрольной работы выбирается в соответствии с таблицей 1. 

Таблица 1  

Варианты контрольных работ 

Предпоследняя цифра 

номера зачетной книжки 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 

Последняя цифра номера 

зачетной книжки 

1 1 20 2 11 10 11 1 4 3 6 

2 2 19 4 13 9 12 3 6 5 8 

3 3 18 6 15 8 13 5 8 7 10 

4 4 17 8 17 7 14 7 10 9 12 

5 5 16 10 19 6 15 9 12 11 14 

6 6 15 12 1 5 16 11 14 13 16 

7 7 14 14 3 4 17 13 16 15 18 

8 8 13 16 5 3 18 15 18 17 20 

9 9 12 18 7 2 19 17 20 19 2 

0 10 11 20 9 1 20 19 2 1 4 
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Оформлять контрольные работы необходимо в соответствии с Положением об 

учебно-методическом комплексе дисциплины, структуре, содержании и порядке 

оформления учебно-методических материалов, издаваемых ФГБОУ ВО «КГМТУ» (от 

27.09.2019 г.).   

Контрольная работа состоит из нескольких взаимосвязанных частей текста: 

1. Титульный лист.  

2. План (с нумерацией страниц). 

3. Введение. 

4. Основная часть, включающая в себя соответствующие разделы. 

6. Заключение.  

7. Список использованной литературы.  

Темы контрольных работ включают в себя несколько вопросов, которые необходимо 

раскрыть в ходе её написания. К вопросам даются краткие методические указания, 

облегчающие работу студентов и список рекомендованной литературы. 

При написании контрольной работы не обязательно использовать всю 

рекомендуемую литературу. Учитывая возможные сложности, связанные с её поиском, 

студент может использовать источники, которых нет в предлагаемом списке, но которые 

соответствуют выбранной теме.  

Общий объём контрольной работы  по дисциплине «Юридические аспекты 

хозяйственной деятельности предприятия (организации)» – 10-12 страниц машинописного 

текста (компьютерный набор) формата А4. При использовании компьютерного редактора 

Word применяется полуторный междустрочный интервал, размер шрифта – 14. Размер 

полей по 20 мм, со всех сторон. В случае рукописного варианта, работа должна быть 

написана разборчивым почерком. Помарки и исправления не допускаются.  

В начале контрольной работы должны быть указаны номер варианта, название темы,  

план изложения, который, при необходимости,  может быть более подробным, чем 

предложенный в методическом пособии. 

Введение отражает основные характеристики работы. В нём кратко формулируется 

актуальность темы, обозначаются цель контрольной работы, задачи, которые ставит себе 

автор для достижения поставленной цели и обосновывается структура работы (внутренняя 

логика деления на разделы (параграфы) в соответствии с планом). Общий текст введения 

не должен превышать 1-1,5 страницы (для формата А4). 

При изложении материала в основной части, студент должен показать свое умение 

ориентироваться в  современной научной информации и работать с научной литературой. 

Названия отдельных разделов (параграфов) контрольной работы в тексте выделяются 

полужирным шрифтом по центру строки. В основной части студент должен полностью 

раскрыть содержание темы. При использовании идей различных авторов, их изложение 

должно сопровождаться соответствующими ссылками на них. 

Заключение должно содержать общую оценку результатов проделанной работы. По 

своему содержанию заключение обычно «симметрично» введению, т.е. в нем студент 

подводит итог проделанной работе, делает соответствующие выводы. Объём заключения 

сопоставим с объёмом введения. 

В конце контрольной работы необходимо поместить  список использованной 

литературы, которую студент использовал для написания контрольной работы. В нём 

необходимо указывать не всю рекомендованную литературу, а только ту, которую студент 

непосредственно использовал при написании контрольной работы. Основной литературой 
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являются научные источники: работы классиков, научные статьи в профильных журналах. 

Список литературы может быть составлен как в алфавитном порядке, так и  в порядке 

цитирования (упоминания) источников в тексте и в соответствии с ГОСТом. 

Контрольная работа выполняется в межсессионный период и представляется на 

кафедру за месяц до зачётно-экзаменационной сессии. Она является основанием для 

допуска к зачёту. Контрольная работа допускается к защите, если она соответствует 

основным требованиям по оформлению и раскрывает содержание темы.  

После того как контрольная допущена к защите, студент должен пройти процедуру 

защиты, выступив публично перед преподавателем или аудиторией, изложив суть работы, 

охарактеризовав поставленную проблему, цель, задачи контрольной работы, кратко – 

содержание работы, сделанные выводы и практические рекомендации. Защита контрольной 

работы не предполагает её чтения. В ходе защиты, студент должен показать, что он 

полностью и глубоко овладел проблемой. Время, предоставляемое  для  защиты,  – не более 

10 мин.  

Если работа допущена к защите условно, студент должен ознакомиться с 

указанными недостатками (при необходимости встретиться с преподавателем для 

консультации), доработать её и повторно представить на рецензирование. 

В случае незачёта, студент переписывает контрольную работу полностью. 

Студенты, не выполнившие контрольную работу, к зачету не допускаются, также к 

зачету не допускаются те студенты, которые не защитили работу. 

В результате изучения дисциплины «Юридические аспекты хозяйственной 

деятельности предприятия (организации)» студент должен: 

Знать: 

 основные положения, характеризующие государство и право, правовое государство; 

 действующие нормативно-правовые акты, регулирующие экономические отношения, 

определяющие правовой статус государственных органов, юридических лиц и граждан 

ив экономической деятельности. 

Уметь: 

 абстрактно мыслить, анализировать нормы действующего законодательства; 

 ориентироваться в действующем законодательстве; 

 использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

 анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

эконмических расчетов; 

 работать с документами; 

 находить организационно-управленческие решения ы профессиональной деятельности и 

готовность нести за них ответственность. 

 Владеть: 

 навыками поиска требуемой правовой информации и подготовки документов правового 

характера; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 
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Рекомендации по изучению теоретических вопросов курса  

и тематика контрольных работ 

 

Вариант 1. Виды юридических лиц в РФ, их правовое положение 

 

План: 

1.1 Понятие и виды юридических лиц в Российской Федерации. 

1.2 Коммерческие и некоммерческие, унитарные и корпоративные юридические 

лица. 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме  по 

самостоятельной работе для студентов заочной формы обучения  направления подготовки 

38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов 

предпринимательства» (См.: Тема 1. Виды юридических лиц в Российской Федерации) 

По первому вопросу обратить внимание на описание видов юридических лиц, общее 

и отличающееся в их характеристике. 

По второму вопросу  охарактеризовать специфические особенности таких видов 

юридических лиц, как коммерческие и некоммерческие, унитарные и корпоративные и др. 

Разъяснить порядок создания и прекращения деятельности организаций и предприятий.  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

 

Вариант 2. Виды юридических лиц в РФ, их правовое положение 

 

План:  

2.1 Хозяйственные товарищества и общества. 

2.2 Порядок создания и прекращения деятельности организаций и предприятий. 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме  по 

самостоятельной работе для студентов заочной формы обучения  направления подготовки 

38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов 

предпринимательства» (См.: Тема 1. Виды юридических лиц в Российской Федерации) 

По первому вопросу дать представление о сущности хозяйственных товариществ и 

обществ. 

По второму раскрыть этапы создания и прекращения деятельности организаций и 

предприятий. 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 
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Вариант 3.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

 

План: 

3.1 Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3.2 Формы предпринимательской деятельности. 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме по 

самостоятельной работе для студентов заочной формы обучения направления подготовки 

38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов 

предпринимательства» (См.: Тема 2. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности). 

По первому вопросу дать характеристику предпринимательской деятельности. Показать 

разницу между предпринимательской деятельностью и деятельностью предпринимателей. 

Охарактеризовать нормативно-правовые акты РФ, принятые по отношению к 

предпринимательской деятельности. 

 По второму вопросу охарактеризовать сущность и формы предпринимательской 

деятельности, раскрыть права и обязанности субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

 

Вариант 4.    Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

 

План:  

4.1 Права и обязанности субъектов предпринимательской  деятельности. 

4.2 Лицензирование предпринимательской деятельности. 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме по 

самостоятельной работе для студентов заочной формы обучения направления подготовки 

38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов 

предпринимательства» (См.: Тема 2. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности). 

По первому вопросу дать определение понятия субъект предпринимательской 

деятельности,   раскрыть его функции и задачи.  

По второму вопросу охарактеризовать процедуру лицензирования предпринимательской 

деятельности. 
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Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

 

Вариант   5. Правовое регулирование и защита права собственности 

 

План: 

5.1 Понятие собственности и права собственности в Российской Федерации. 

5.2 Формы права собственности. Защита права собственности. 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме по 

самостоятельной работе для студентов заочной формы обучения  направления подготовки 

38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов 

предпринимательства» (См.: Тема 3. Правовое регулирование и защита права 

собственности). 

По первому вопросу дать определение понятий «собственность» и «право 

собственности», показать  специфику видов собственности в РФ. 

По второму вопросу охарактеризовать формы права собственности, назвать нормативно-

правовые акты, защищающие право собственности в РФ. Дать характеристику понятий 

«виндикационный иск» и «негаторный иск». 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

Вариант 6. Договор в хозяйственных отношениях 

 

План: 

6.1 Понятие и виды договоров в гражданских правоотношениях. 

6.2  Сделки. 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме  по самостоятельной 

работе для студентов заочной формы обучения  направления подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов предпринимательства» (См.: 

Тема 4. Договор в хозяйственных отношениях). 

По первому вопросу дать определение понятия «договор», охарактеризовать виды 

договоров, их признаки. Дать классификацию гражданских договоров в Гражданском 

кодексе РФ (договоры, обязательные к заключению, публичные договоры, договоры 

присоединения). 

По второму вопросу раскрыть сущность сделок, их отличие от договора.  

https://studopedia.ru/14_27895_vindikatsionniy-isk.html
https://studopedia.ru/15_46916_negatorniy-isk.html
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Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

Вариант 7. Договор в хозяйственных отношениях 

 

План: 

7.1 Гражданские обязательства: понятие и субъекты. Виды гражданских обязательств. 

7.2 Заключение и исполнение договоров. 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме по самостоятельной 

работе для студентов заочной формы обучения  направления подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов предпринимательства» (См.: 

Тема 4. Договор в хозяйственных отношениях). 

По первому вопросу раскрыть понятие, сущность и виды гражданских обязательств. 

По второму вопросу охарактеризовать этапы заключения и исполнения договоров. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

Вариант 8. Правовое регулирование банкротства 

 

План: 

8.1 Понятие и признаки  экономической несостоятельности (банкротства). 

8.2 Правовое положение участников производства по делу об экономической 

несостоятельности (банкротстве). 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме  по самостоятельной 

работе для студентов заочной формы обучения  направления подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов предпринимательства» (См.: 

Тема 5.  Правовое регулирование банкротства). 

По первому вопросу раскрыть понятие банкротства, его сущность и характерные 

признаки. 

По второму вопросу охарактеризовать правовое положение участников производства по 

делу об экономической несостоятельности (банкротстве). 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 
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Вариант 9.  Правовое обеспечение конкуренции и противодействие 

монополистической деятельности 

 

План: 

9.1 Понятие и виды монополистической деятельности. 

9.2 Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Способы антимонопольного 

регулирования 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме  по самостоятельной 

работе для студентов заочной формы обучения  направления подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов предпринимательства» (См.: 

Тема 6. Правовое обеспечение конкуренции и противодействие монополистической 

деятельности). 

По первому вопросу раскрыть сущность и виды монополистической деятельности. 

По второму охарактеризовать понятие недобросовестной конкуренции и способы 

антимонопольного регулирования.  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

 

Вариант  10. Государственное регулирование цен 

 

План: 

10.1  Цена как экономическая и юридическая категория. 

10.2  Система ценообразования. Цены, регулируемые государством. 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме по самостоятельной 

работе для студентов заочной формы обучения  направления подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов предпринимательства» (См.: 

Тема 7. Государственное регулирование цен). 

По первому вопросу определить особенности цены как категории экономики и как 

юридической категории. 

По второму вопросу охарактеризовать систему ценообразования в РФ.  Раскрыть 

механизм государственного регулирования цен в РФ, 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 
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Вариант 11. Ответственность за правонарушения в сфере экономической 

деятельности 

 

План: 

11.1 Гражданско-правовая ответственность. 

11.2 Уголовная ответственность за преступления в сфере экономической деятельности. 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме  по самостоятельной 

работе для студентов заочной формы обучения  направления подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов предпринимательства» (См.: 

Тема 8. Ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности). 

По первому вопросу пояснить сущность и особенности гражданско-правовой 

ответственности. 

По второму вопросу дать характеристику уголовной ответственности за преступления в 

сфере экономической деятельности 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

Вариант 12.  Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

 

План: 

12.1 Принципы и методы правового регулирования предпринимательской деятельности. 

12.2 Индивидуальные предприниматели как субъекты хозяйственного 

предпринимательского права. 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме  по 

самостоятельной работе для студентов заочной формы обучения  направления подготовки 

38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов 

предпринимательства» (См.: Тема 2. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности).   

По первому вопросу дать характеристику методов и принципов правового 

регулирования предпринимательской деятельности. 

По второму вопросу раскрыть специфику деятельности индивидуальных 

предпринимателей как субъектов хозяйственного права.  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 
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Вариант 13. Правовое регулирование банкротства 

 

План: 

13.1 Наблюдение и внешнее управление,  как процедуры, применяемые в деле о 

банкротстве к должнику. 

13.2 Прекращение производства по делу о банкротстве путем достижения мирового 

соглашения между должником и кредитором.  

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме по самостоятельной 

работе для студентов заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов предпринимательства» (См.: 

Тема 5. Правовое регулирование банкротства).   

По первому вопросу описать важность такой процедуры, как наблюдение, в деле о 

банкротстве. Рассмотреть, и такую процедуру, как внешнее управление, в деле об 

банкротстве к должнику в целях восстановления его платежеспособности.  

Во втором вопросе раскрыть процедуру прекращения производства в деле о банкротстве 

путем достижения мирового соглашения.  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

Вариант 14. Ответственность за правонарушения в сфере экономической 

деятельности 

 

План: 

14.1 Гражданско-правовая и административная ответственность в  сфере экономической 

деятельности. 

14.2 Уголовно-правовая ответственность в  сфере экономической деятельности. 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме по самостоятельной 

работе для студентов заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов предпринимательства» (См.: 

Тема 8. Ответственность за правонарушения в сфере экономической деятельности).   

По первому и второму вопросу раскрыть особенности разных видов ответственности в 

экономической сфере и дать характеристику соответствующих нормативно-правовых актов 

по данным вопросам. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 
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Вариант 15. Договор в хозяйственных отношениях 

 

План:  

15.1 Основные формы обеспечения исполнения обязательств. 

15.2 Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение обязательств. 

 

Методические указания:  

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме по самостоятельной 

работе для студентов заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов предпринимательства» (См.: 

Тема 4. Договор в хозяйственных отношениях).   

По первому вопросу важно дать характеристику основных форм обеспечения 

обязательств, сущность гражданских обязательств.  

По второму вопросу раскрыть способы обеспечения исполнения обязательств и 

ответственность за их нарушение. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

Вариант 16. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

 

План: 

16.1 Коммерческая организация. 

16.2 Формы некоммерческих организаций. 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме по самостоятельной 

работе для студентов заочной формы обучения  направления подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов предпринимательства» (См.: 

Тема 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности). 

По первому и второму вопросам дать характеристику таких форм предпринимательской 

деятельности, как коммерческая и некоммерческая организации. Привести примеры такого 

рода организаций.   

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 
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Вариант 17. Правовое обеспечение конкуренции и противодействие 

монополистической деятельности 

  

План: 

17.1 Монополистическая деятельность: законодательное определение. 

17.2 Понятие и признаки недобросовестной конкуренции. Формы недобросовестной 

конкуренции. 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме по самостоятельной 

работе для студентов заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов предпринимательства» (См.: 

Тема 6. Правовое обеспечение конкуренции и противодействие монополистической 

деятельности).  

Первый вопрос должен раскрыть сущность монополистической деятельности, 

охарактеризовать понятие «монополия». 

По второму вопросу объяснить сущность конкуренции в условиях рыночной экономики, 

понятие «недобросовестной конкуренции», ее формы и признаки.  

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

 

Вариант 18. Правовое обеспечение конкуренции и противодействие 

монополистической деятельности 

 

План: 

18.1 Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. 

18.2 Юридическая ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме по самостоятельной 

работе для студентов заочной формы обучения направления подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов предпринимательства» (См.: 

Тема 6. Правовое обеспечение конкуренции и противодействие монополистической 

деятельности).  

По первому и второму вопросам раскрыть специфику антимонопольного 

законодательства и юридическую ответственность за его нарушение. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 
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Вариант 19. Правовое регулирование предпринимательской деятельности  

 

План: 

19.1 Понятие и виды субъектов предпринимательства. Правовой статус предпринимателя. 

19.2 Юридическая ответственность индивидуального предпринимателя. 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме по самостоятельной 

работе для студентов заочной формы обучения  направления подготовки 38.04.01 

Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов предпринимательства» (См.: 

Тема 2. Правовое регулирование предпринимательской деятельности). 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 

 

 

Вариант 20. Правовое регулирование банкротства 

 

План: 

20.1 Предупреждение банкротства. Досудебная санация. 

20.2 Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление и конкурсное производство. 

 

Методические указания: 

Подробнее теоретические вопросы можно изучить в Практикуме по 

самостоятельной работе для студентов заочной формы обучения  направления подготовки 

38.04.01 Экономика профиль «Экономическая безопасность субъектов 

предпринимательства» (См.: Тема 5. Правовое регулирование банкротства). 

По первому вопросу необходимо дать характеристику банкротства, раскрыть 

методы предупреждения банкротства. 

По второму вопросу описать процедуры банкротства. 

 

Рекомендуемая литература:  

Основная: [1; 2]. 

Дополнительная: [3-5]. 

Электронные ресурсы: [1-8]. 
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Дополнительная литература: 

 

3. Алябьева, К.В. Экономическая безопасность: учебное пособие / К.В. Алябьева, В.В. 

Коварда. — Санкт-Петербург: Интермедия, 2019. — 672 с. — ISBN 978-5-4383-0170-7. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/115600 (дата обращения: 07.08.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4. Лаптев, В.В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор 

экономики: учебное пособие / В.В. Лаптев. — Москва: Infotropic Media, 2010. — 88 с. — 

ISBN 978-5-9998-0023-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 
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Приложение  А 

Образец титульного листа 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

«Допущено к защите»                                                                  «Защищена»                                                

________________(ученая степень,                    ________________________(ученаястепень,         

ученое звание, должность руководителя)   ученое звание, должность руководителя)   

___________________________Ф.И.О.                      __________________________Ф.И.О.                     

 

«____»_______________20_ г.                                              «____»_______________20_ г.                             

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине: «_______________________» 

 

направление (специальность) 

 

 

 

 

Студент группы__________ 

 

Шифр:___________________ 

 

Ф.И.О.___________________ 

 

«___»_______________20__г. 

 

 

 

 

 

 

Керчь, 20_ 
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