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1.Характеристика дисциплины 

Динамика развития современного предпринимательского 

законодательства опережает развитие теории предпринимательского 

права, а многочисленные и быстро меняющиеся источники курса не 

требуют их глубокого анализа.  

Изучение курса «Предпринимательское право Республики 

Казахстан» необходимо при подготовке профессиональных и 

конкурентоспособных специалистов для работы в современных 

рыночных условиях хозяйствования.  

Цель преподавания дисциплины «Предпринимательское 

право РК» является расширение и углубление системы знаний 

студентов в сфере предпринимательской деятельности. 

Изучением курса  достигаются  две  взаимозависимые  цели в 

становлении профессионального образа мира специалиста в 

современных условиях: первая - образование,  т.е.  профессиональная 

подготовка в области правового регулирования предпринимательской 

деятельности,  и вторая - правовое воспитание.       

Задачи: 

 сформировать знания в области  организационно-правовых 

основ предпринимательской деятельности и основных правовых 

институтов в данной сфере: понятие предпринимательской 

деятельности; определение фигуры предпринимателя, его правового 

статуса; понятие: имущество, право собственности, ценные бумаги, 

деньги, право интеллектуальной собственности; 

 сформировать знания в области государственного 

регулирования и поддержки частного предпринимательства; 

 сформировать знания и умения в области  правового 

регулирования отношений связанных с заключением, изменением и 

прекращением предпринимательских договоров; 

 сформировать знания в области правового регулирования 

отдельных видов предпринимательской деятельности изучить их 

особенности; 

 развить навыки применения предпринимательского 

законодательства для решения практических задач, защиты прав 

граждан и юридических лиц. 

Курс данной дисциплины рассчитан на достаточно 

подготовленную аудиторию. Слушатели курса должны обладать 

знаниями по дисциплинам «Основы права», «Гражданское право РК 

(общая и особенная части)». 

Пререквизиты: «Теория государства и права», «Гражданское 

право РК», «Основы права», «Предпринимательство». 
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Постреквизиты: ««Производственная практика», 

«Подтверждение соответствия продукции и услуг». 

Результаты обучения: 

А: Знать правовые основы политики государства в области 

регулирования предпринимательской деятельности и теоретические 

положения об основных институтах предпринимательского права 

Республики Казахстан: 

 законодательные и подзаконные акты о предпринимательстве в РК;  

 организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов 

предусмотренные законодательством Республики Казахстан; 

 особенности правового регулирования предпринимательских 

отношений. 

В. Использовать на практике знания и способности применения норм 

предпринимательского законодательства: 

 толковать и применять нормативные акты, регулирующие 

предпринимательские отношения;  

 составлять и оформлять юридические документы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности;  

 получать и обрабатывать  необходимую информацию, критически 

ее анализировать и производить выводы и обобщения. 

 понимать назначение и роль теорий, методов и принципов 

предпринимательского права. 

С.  Иметь навыки:  

 по осуществлению информационно-поисковой деятельности для 

разработки планов и возможной системы действий для решения 

конкретной практической задачи; 

 по работе с гражданско-правовыми документами, 

сопровождающими предпринимательскую деятельность; 

 по применению правовых норм в конкретных ситуациях. 

D. Умение: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями в области 

предпринимательского права; 

 самостоятельно освоить содержание юридических источников и 

применение в предпринимательской деятельности. 

Е. Потребности в личностном и профессиональном развитии и 

самообразовании.  

Методология дисциплины «Предпринимательское право 

Республики Казахстан» определяется ее особенностями и целью 

изучения. Для эффективного изучения «Предпринимательского права 

РК» рекомендуется использовать активные методы обучения: лекции-

беседы, лекции с применением технических средств обучения, деловые 



 5 

игры, практические занятия с решением конкретных ситуаций, 

коллоквиумы, тестирование, метод сравнительного анализа. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий  

№ Наименование тем Часы 

Лек. Сем. СРС СР

СП 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. 

Предпринимательское право в 

национальной системе права 
1 1 3 1 

2. 

Предпринимательская 

деятельность (понятие, виды и 

формы). 

1 2 3 2 

3. 

Субъекты 

предпринимательской 

деятельности. Правовой статус 

предпринимателя. 

2 1 3 1 

4. 

Имущественные основы 

предпринимательской 

деятельности 

1 1 3 1 

 

МОДУЛЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

ПОДДЕРЖКА ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

5. 

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности.  

1 1 3 1 

 

6. Государственная поддержка 

частного предпринимательства 
1 1 3 1 

 

МОДУЛЬ 3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР И 
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ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

7. 

Предпринимательский договор. 
    2 2 4 2 

8. 

Формы и способы защиты прав 

субъектов 

предпринимательства 

1 1 3 1 

9. 

Ответственность за нарушение 

законодательства Республики 

Казахстан в сфере 

предпринимательства 

1 1 4 1 

 МОДУЛЬ 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

10. Правовое регулирование 

биржевой деятельности. 
1 1 4 1 

11 Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. 
1 1 4 1 

12. 

Правовое регулирование 

внешнеэкономичеcкой 

деятельности. 

1 1 4 1 

13. 

Правовое регулирование 

отдельных видов пред-

принимательской 

деятельности. 

1 1 4 1 

 

ИТОГО Лек 

 

Сем. 

 

СРС 
СР

СП 

 

 15 15 45 15 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков 

студентов 

Таблица 3.1 - График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля  

Темы 

занятий 

(для 

Перечень заданий (форма 

контроля) 

Срок сдачи 
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текущег

о 

контрол

я) 

Текущий 

контроль 

Тема 1 

 

1. Составление глоссария. 

2. Выполнение таблицы 

«Этапы развития 

предпринимательского 

законодательства».  

1 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 2 

 

1. Дополнить глоссарий. 

2. Выполнение задания 

«Дать письменную 

характеристику и 

проанализировать 

признаки 

предпринимательской 

деятельности» 

2 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 3 

 

1. Дополнить глоссарий. 

2. Ознакомиться со 

структурой и 

полномочиями 

Национальной палаты 

предпринимателей РК 

(официальный сайт: 

atameken.kz). 

3-4 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 4 1. Дополнить глоссарий. 

2. Составить 

сравнительную таблицу 

«Право хозяйственного 

ведения и право 

оперативного управления» 

5 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 5  1. Выполнение эссе 

«Защита прав 

потребителей и 

предпринимателей» 

2. Изучение работы 

Комитета по 

регулированию 

естественных монополий, 

защите конкуренции и 

прав потребителей 

6 неделя 

../../../Мои%20документы/Downloads/Комитета%20по%20регулированию%20естественных%20монополий,%20защите%20конкуренции%20и%20прав%20потребителей%20Министерства%20национальной%20экономики%20Республики%20Казахстан
../../../Мои%20документы/Downloads/Комитета%20по%20регулированию%20естественных%20монополий,%20защите%20конкуренции%20и%20прав%20потребителей%20Министерства%20национальной%20экономики%20Республики%20Казахстан
../../../Мои%20документы/Downloads/Комитета%20по%20регулированию%20естественных%20монополий,%20защите%20конкуренции%20и%20прав%20потребителей%20Министерства%20национальной%20экономики%20Республики%20Казахстан
../../../Мои%20документы/Downloads/Комитета%20по%20регулированию%20естественных%20монополий,%20защите%20конкуренции%20и%20прав%20потребителей%20Министерства%20национальной%20экономики%20Республики%20Казахстан
../../../Мои%20документы/Downloads/Комитета%20по%20регулированию%20естественных%20монополий,%20защите%20конкуренции%20и%20прав%20потребителей%20Министерства%20национальной%20экономики%20Республики%20Казахстан


 8 

Министерства 

национальной экономики 

Республики Казахстан.// 
http://economy.gov.kz/ru/ 

 

 

Текущий 

контроль 

Тема 6 1. Ознакомиться с 

государственными 

программами 

предназначенными для 

предпринимателей на 

официальном сайте АО 

«Фонд развития 

предпринимательства 

«ДАМУ». //http: damu.kz. 

2. Ознакомиться с 

основными 

направлениями 

деятельностьи 

Департамента развития 

предпринимательства 

Министерства 

национальной экономики 

Республики Казахстан. 

//http://economy.gov.kz/ru/ 

7 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 7 1. Составить проект 

предпринимательского 

договора. 

2. Подготовка к 

коллоквиуму. 

8 неделя 

Рубежный 

контроль Р 

1 

ТЕМЫ 

1-7 

Коллоквиум 8 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 7 1. Дополнить глоссарий. 

2. Ознакомиться с 

деятельностью КАФ на 

Официальном сайте 

Казахстанской ассоциации 

франчайзинга. 

//http://kazfranch.kz/ 

9 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 8  1. Выполнение эссе по 

теме: «Защита прав 

10 неделя 
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потребителей и 

предпринимателей». 

2. Составление проектов 

юридических документов 

Текущий 

контроль 

Тема 9 1. Подготовка 

презентации по теме  

«Формы имущественной 

ответственности  

предпринимателей» 

2. Дополнить глоссарий 

11 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 10 1. Подготовить 

презентацию на тему 

«Видовая характеристика 

бирж» 

2. Дополнить глоссарий 

12 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 11 

 

1. Составление схемы 

«Понятие и виды 

инвестиций». 

2. Провести 

сравнительно-правовой 

анализ законодательства 

РК и РФ об инвестициях. 

13 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 12 

 

1. Законспектировать 

краткое содержание 

Венской конвенции о 

договорах международной 

купли-продажи товаров от 

11 апреля 1980 года 

2. Дополнить глоссарий 

14 неделя 

Текущий 

контроль 

Тема 13 

 

1. Составление 

кроссворда «Отдельные 

виды 

предпринимательской 

деятельности» 

2. Составление проекта 

договора 

3. Подготовка к 

коллоквиуму 

15 неделя 

Рубежный 

контроль Р 

2 

Темы 7-

13 

Коллоквиум 15 неделя 
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Итоговый 

контроль 

ТЕМЫ 

7-13 

Экзамен  

 

По 

расписанию 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания  

 Схема, 

таблица 

Четкость, полнота и 

содержательность, оригинальность 

формы систематизации изученного 

материала в виде обобщающей 

схемы или таблицы, объем 1-3стр. 

Реферат Уникальность текста (не менее 

80%), обоснованность выбора 

источников литературы, степень 

раскрытия сущности вопроса, 

соблюдение требований к 

оформлению; объем – 8-10 стр. 

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, 

качество ответов на вопросы, 

владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; 

уникальность (не менее 80%), 4-6 

стр.  

Составление и 

решение 

проблемной 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, 

формулирование проблемы; 

определение возможных способов 

решения проблемы; аргументация 

собственного варианта решения. 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы. анимация,  

гиперссылки, умение представить 

аудитории результаты своей 

работы в устной форме; не более 6 

слайдов по теме. 

Глоссарий Объем – не менее 5 терминов по 

одной теме 

Кроссворд Четкость изложения материала, 

полнота исследования темы; 

оригинальность составления 

кроссворда; практическая 
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значимость работы; количество 

вопросов в кроссворде и грамотное 

их изложение. 

 

Контрольная 

работа 

Письменная работа 45 минут 

Рубежный  Коллоквиум Блиц-ответ на 3-5 вопросов из 

перечня вопросов рубежного 

контроля 

Итоговый Экзамен Компьютерное тестирование 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом 

содержании по многобалльной буквенной системе оценки знаний 

обучающихся по кредитной технологии.  

Оценка по 

буквенной 

системе 

Цифровой 

эквивалент 

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по 

традиционной системе 

А 4,0 95-100 Отлично 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Хорошо 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 Удовлетворительно 

С 2,0 65-69 

С- 1,67 60-64 

Д+ 1,33 55-59 

Д 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

 «А», «А-» (отлично) – если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно излагает, не затрудняется с ответом при 

видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 
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задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками 

и приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» (хорошо) – если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач;  

«С+», «С», «С-», «Д+», «Д» (удовлетворительно) – если 

обучающийся усвоил основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 

«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от 

Д до С+ определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанными критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 

или 15
ой

 (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту 

темы курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 

принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 
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объективным  причинам студент может исправить с согласия тьютора в 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для 

этого студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным 

контролям - 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то 

есть итоговая оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. 

Для корректности подсчета итоговой оценки по вышеприведенной 

формуле необходимо оценивать знания обучающегося на рубежном 

контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 

3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 

отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые 

ведомости по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  
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2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине (по 

медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, 

не опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   

 

МОДУЛЬ 1. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

ТЕМА 1. Предпринимательское право в национальной системе 

права 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и предмет предпринимательского права.  

2. Методы правового регулирования предпринимательских 

отношений. 

3. Система и принципы предпринимательского права.  

Литература: осн. 1-4, доп. 17-21, 29-30. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

Работа по выполнению заданий по теме из «Практикума по 

Предпринимательскому праву (в соавторстве), - Караганда: КЭУК, 

2017г.  

 

Задание СРС: 

Практическое задание: 

1. Составить глоссарий: предпринимательское право в узком и 

широком смыслах, система права, правовые системы. 

2. Составить таблицу «Этапы развития предпринимательского 

законодательства». 

 

Задание для СРСП:  

Вопросы: 
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1. Предпосылки развития предпринимательства в Республике 

Казахстан. 

2.   Современные точки зрения о предпринимательском праве. 

3.   Современное состояние и перспективы развития 

предпринимательского права. 

4. Источники предпринимательского права. 

 

ТЕМА 2.  Предпринимательская деятельность 

(понятие, виды и формы) 

План лекции (1 час) 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.   

2. Понятие предпринимательского риска, его виды, составные части.  

3. Субъекты индивидуального предпринимательства. 

4. Предпринимательство юридических лиц. 

Литература: осн. 1-4,11, 13 доп. 17-21, 23, 27, 29-30. 

 

План семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 

Работа по выполнению заданий по теме из «Практикума по 

Предпринимательскому праву (в соавторстве), - Караганда: КЭУК, 

2017г.  

2 занятие 

1. Предпринимательская деятельность негосударственных 

юридических лиц.  

2. Предпринимательство хозяйственных товариществ, акционерных 

обществ. 

3. Особенности предпринимательства производственных 

кооперативов. 

4. Предпринимательская деятельность государственного предприятия 

на праве хозяйственного ведения - как форма государственного 

предпринимательства. 

 

Задание СРС: 

Практическое задание: 

1. Составить глоссарий: предпринимательство, 

предпринимательский риск, непреодолимая сила, чрезвычайность, 

непредотвратимость. 

2. Выполнение задания «Дать письменную характеристику и 

проанализировать признаки предпринимательской деятельности». 

 

Задание для СРСП (2 часа) 
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1 занятие 

 Вопросы: 

1. Понятие и сущность предпринимательской деятельности.   

2. Предпринимательский риск. Методы управления 

предпринимательскими рисками.   

3. Виды предпринимательской деятельности, общая характеристика. 

4. Организационно-правовые формы государственного и частного 

предпринимательства. 

2 занятие  

1. Выполните следующие задания: 

Рассмотрите соотношение рискового характера деятельности и норм 

Гражданского кодекса РК о безвиновной ответственности 

предпринимателя.  

2. Работа по выполнению заданий по теме из «Практикума по 

Предпринимательскому праву (в соавторстве), - Караганда: КЭУК, 

2017г.  

 

ТЕМА 3. Субъекты предпринимательской деятельности. 

Правовой статус предпринимателя 

План лекции (2 часа)   

1 занятие 

1. Понятие субъекта предпринимательской деятельности. Права и 

обязанности предпринимателя. 

2. Категории субъектов предпринимательской деятельности. 

3. Правовой статус Национальной палаты предпринимателей РК как 

объединения субъектов предпринимательства. 

 

2 занятие 
1. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов 

предпринимательской деятельности.  

2. Реабилитация и банкротство предпринимателей. 

3. Государственно-частное партнерство. 

Литература: осн. 1-4,11, 13, 15 доп. 17-21, 24-25, 27, 35. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Понятие и правовой статус предпринимателя. 

2.  Практическое значение определения местонахождения 

юридического лица. 

3.  Случаи невозможности приобретения статуса предпринимателя по 

законодательству Республики Казахстан. 

4.  Деловая этика предпринимателя. 
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Задание СРС: 

Практическое задание: 

1. Дополнить глоссарий: предприниматель, деловая этика 

предпринимателя, юридическое лицо, виды юридических лиц, 

реорганизация юридического лица, ликвидация, банкротство и 

реабилитация юридического лица.   

2. Ознакомиться со структурой и полномочиями Национальной 

палаты предпринимателей РК (официальный сайт: atameken.kz). 

 

Задание для СРСП (1 час) 

Работа по выполнению заданий по теме из «Практикума по 

Предпринимательскому праву (в соавторстве), - Караганда: КЭУК, 

2017г.  

 

ТЕМА 4. Имущественные основы предпринимательской 

деятельности  

План лекции (1 час)  

1. Правовой режим имущества в предпринимательской деятельности. 

2. Право собственности и иные вещные права как основа 

осуществления предпринимательской деятельности.  

3. Право на объекты интеллектуальной собственности 

4. Ценные бумаги и денежные средства  как объекты 

предпринимательской деятельности. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

Работа по выполнению заданий по теме из «Практикума по 

Предпринимательскому праву (в соавторстве), - Караганда: КЭУК, 

2017г.  

Литература: осн. 1-5, 9-10, доп.17-21, 28. 

 

Задание СРС: 

Практическое задание: 

1. Дополнить глоссарий: имущество, ценные бумаги, право 

собственности, общая собственность, общая совместная собственность, 

общая долевая собственность, право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления; 

2. Составить сравнительную таблицу «Право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления». 

 

Задание для СРСП (1 час) 

1. Вопросы: 
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1. Правовой  режим отдельных видов имущества. 

2. Понятие общей, общей совместной и общей долевой собственности. 

3. Право хозяйственного ведения и оперативного управления 

имуществом.  

2. Работа по выполнению заданий по теме из «Практикума по 

Предпринимательскому праву (в соавторстве), - Караганда: КЭУК, 

2017г.  

 

МОДУЛЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И 

ПОДДЕРЖКА ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

ТЕМА 5. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности 

План лекции (1 час) 

1.Понятие и сущность государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

3. Государственное регулирование в сфере разрешений и уведомлений 

4. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности 

5.Государственный контроль и надзор в предпринимательской 

деятельности 

Литература: осн. 1-7, 14, доп. 17-21, 24, 29-30, 37 

 

План семинарского занятия (1 час) 

Работа по выполнению заданий по теме из «Практикума по 

Предпринимательскому праву (в соавторстве), - Караганда: КЭУК, 

2017г.  

 

Задание СРС: 

Практическое задание: 

1. Выполнение эссе по теме: «Защита прав потребителей и 

предпринимателей». 

2. Изучить работу Комитета по регулированию естественных 

монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан.// 
http://economy.gov.kz/ru/ 

 

Задание для СРСП (1 час) 

1. Вопросы: 

1.Антимонопольные органы по законодательству Республики 

Казахстан. 

../../../Мои%20документы/Downloads/Комитета%20по%20регулированию%20естественных%20монополий,%20защите%20конкуренции%20и%20прав%20потребителей%20Министерства%20национальной%20экономики%20Республики%20Казахстан
../../../Мои%20документы/Downloads/Комитета%20по%20регулированию%20естественных%20монополий,%20защите%20конкуренции%20и%20прав%20потребителей%20Министерства%20национальной%20экономики%20Республики%20Казахстан
../../../Мои%20документы/Downloads/Комитета%20по%20регулированию%20естественных%20монополий,%20защите%20конкуренции%20и%20прав%20потребителей%20Министерства%20национальной%20экономики%20Республики%20Казахстан
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2.Привести примеры фактов применения недобросовестной 

конкуренции со стороны субъектов предпринимательства из СМИ.  

3.Понятие налогового регулирования. 

4.Государственный контроль в сфере предпринимательской 

деятельности. 

2.Дополнить глоссарий: государственное регулирование, монополия, 

естественная монополия, налоговое регулирование, стандартизация, 

сертификация, лицензирование; 

 

ТЕМА 6. Государственная поддержка частного 

предпринимательства 

План лекции (1 час) 

1.Государственная поддержка малого и среднего бизнеса (МСБ) 

2. Государственная поддержка индустриально-инновационной 

деятельности 

3.Срециальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры 

по отношению к третьим странам. 

Литература: осн. 1-9, доп.17-21, 24,27, 29-30, 36-37. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

Работа по выполнению заданий по теме из «Практикума по 

Предпринимательскому праву (в соавторстве), - Караганда: КЭУК, 

2017г.  

 

Задание для СРС: 

Практическое задание: 

3. Ознакомиться с государственными программами 

предназначенными для предпринимателей на официальном сайте АО 

«Фонд развития предпринимательства «ДАМУ». //http: damu.kz. 

4. Ознакомиться с основными направлениями деятельностьи 

Департамента развития предпринимательства Министерства 

национальной экономики Республики Казахстан. 

//http://economy.gov.kz/ru/ 

 

Задание для СРСП (1час) 

1. Вопросы:  

1. Приведите примеры успешно действующих кластеров в 

Карагандинском регионе. Опишите их особенности и тенденции 

развития. 

2. Сформулируйте сходства и различия в сущности и практической 

деятельности технологических парков и бизнес-инкубаторов. 
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5. Определить цели создания существующих институтов 

инфраструктуры поддержки предпринимательства в Казахстане. 

2. Задания на последовательность. 

Укажите правильное соответствие  характеристик направлений 

деятельности  бизнес-центра: 

а) координация деятельности всех 

структурных звеньев; 

1) аналитическое 

направление; 

б) разработка общих вопросов 

региональной политики поддержки 

малого и среднего предпринимательства; 

2) инвестиционное 

направление; 

в) проведение активного обучения и 

переподготовки преимущественно по 

экономическим специальностям; 

3) информационное 

направление; 

г) предоставление информации и 

помощь желающим начать 

предпринимательскую деятельность; 

4) координационное 

направление; 

д) предоставление консультаций и 

практической помощи  действующим и 

новообразованным организациям; 

5) организационное 

направление; 

е) анализ ситуации на рынке и 

организация маркетинговых 

исследований; 

6) образовательное 

направление; 

ж) предоставление помощи в поиске 

инвесторов и получении инвестиций. 

7) консультативное 

направление 

 

 

МОДУЛЬ 3. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ ДОГОВОР И ЗАЩИТА 

ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ТЕМА 7. Предпринимательский договор 

План лекции  (2 часа) 

1 занятие 

1. Понятие предпринимательского договора. 

2. Порядок заключения, изменения и прекращения 

предпринимательского договора.  

3. Особенности отдельных видов предпринимательского договора. 

 

2 занятие 

1. Правовое регулирование государственных закупок.  

2. Правовые основы лизинга.  

3. Договоры на банковское обслуживание. Факторинговые отношения. 

4. Сущность франчайзинга. 
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Литература: осн. 1-5, 12, доп.18-22, 24,26, 31- 33, 38.   

 

План семинарского занятия (2 часа) 

1 занятие 

Работа по выполнению заданий по теме из «Практикума по 

Предпринимательскому праву (в соавторстве), - Караганда: КЭУК, 

2017г.  

 

2 занятие 

Работа по выполнению заданий по теме из «Практикума по 

Предпринимательскому праву (в соавторстве), - Караганда: КЭУК, 

2017г.  

 

Задание СРС: 

Практическое задание: 

3. Составить проект предпринимательского договора. 

3. Дополнить глоссарий: предпринимательский договор, 

государственные закупки, внешнеэкономические сделки, договор об 

организации совместной деятельности предпринимателей. 

4. Ознакомиться с деятельностью КАФ на Официальном сайте 

Казахстанской ассоциации франчайзинга. //http://kazfranch.kz/ 

 

Задание для СРСП (2 часа) 

 

занятие 

Вопросы: 

1. Понятие предпринимательского договора.  

2. Основные требования к форме предпринимательских договоров.  

3. Основные договоры, используемые в предпринимательском 

обороте. 

4. Роль государственных закупок в деятельности предпринимателей.  

5. Значение договора лизинга в деятельности субъектов 

предпринимательства. 

 

Занятие 

Вопросы: 

1. Понятие и сущность займа, договора на банковское обслуживание, 

договора факторинга. 

2. Особенности договоров об организации совместной деятельности 

предпринимателей.  

3. Правовое регулирование договора комплексной 
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предпринимательской лицензии. 

4. Особенности заключения внешнеэкономических сделок. 

 

ТЕМА 8. Формы и способы защиты прав субъектов 

предпринимательства. 

 

План лекции (1 час)  

1.Гражданско-правовые способы защиты прав предпринимателей 

2. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. 

3.Защита прав потребителей и предпринимателей. 

4. Права потребителей по Закону РК «О защите прав потребителей». 

Литература: осн. 1-7, 9,14, доп. 17-22, 24,27, 35-37. 

    

План семинарских  занятий  (1 час) 

Работа по выполнению заданий по теме из «Практикума по 

Предпринимательскому праву (в соавторстве), - Караганда: КЭУК, 

2017г.  

 

Задание СРС: 

Практическое задание: 

1. Выполнение эссе по теме: «Защита прав потребителей и 

предпринимателей». 

2.  Составление проектов юридических документов:  

1.Составьте проект искового заявления. 

2.Составьте проект арбитражного соглашения. 

3.Составьте проект письменной претензии. 

4.Составьте проект договора о медиации. 

5.Составьте проект обращения субъектов предпринимательства к 

Уполномоченному по защите прав предпринимателей Казахстана. 

 

Задание для СРСП (1 час) 

1. Закончите фразу: 

1.Защита прав субъектов предпринимательства может осуществляться 

в следующих формах, предусмотренных законами Республики 

Казахстан и (или) договором … 

2.Если иное не установлено законами Республики Казахстан, спор, 

возникший из гражданско-правовых отношений, может быть 

рассмотрен в арбитраже в порядке, 

предусмотренном законами Республики Казахстан, при наличии … 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005071090
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3.Медиация при урегулировании споров, возникающих из гражданских 

и иных правоотношений с участием субъектов предпринимательства, 

может быть применена … 

4.Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана не 

вправе заниматься … 

5.Одно и то же лицо не может быть назначено на должность 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана … 

6.Инвестиционным омбудсменом является должностное лицо, 

назначаемое (определяемое) Правительством Республики Казахстан, на 

которое возлагаются функции по … 

2 Работа по выполнению заданий по теме из «Практикума по 

Предпринимательскому праву (в соавторстве), - Караганда: КЭУК, 

2017г.  

 

ТЕМА 9. Ответственность за нарушение законодательства 

Республики Казахстан в сфере предпринимательства 

План лекции (1 час)  

1. Понятие и значение юридической ответственности в предпри-

нимательских отношениях.  

2. Виды юридической ответственности за нарушение законодательства 

о предпринимательской деятельности.  

Литература: осн. 1-9, 14, доп. 17-22. 

  

План семинарского занятия (1 час) 

Работа по выполнению заданий по теме из «Практикума по 

Предпринимательскому праву (в соавторстве), - Караганда: КЭУК, 

2017г.  

 

1. Гражданско-правовая ответственность. 

2. Материальная ответственность. 

3. Дисциплинарная ответственность. 

4. Административно-правовая ответственность. 

5. Уголовная ответственность. 

Задание СРС: 

Практическое задание: 

1. Подготовка презентации по теме  «Формы имущественной 

ответственности  предпринимателей» 

2. Дополнить глоссарий: убытки, неустойка, основания гражданско-

правовой ответственности, материальная ответственность, 

дисциплинарная ответственность, административно-правовая 

ответственность, уголовная ответственность; 

https://online.zakon.kz/Document/?link_id=1004933047
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Задание для СРСП (1 час) 

Вопросы: 

1. Понятие и значение юридической ответственности в 

предпринимательских отношениях.  

2. Виды юридической ответственности за нарушение 

законодательства о предпринимательской деятельности.  

3. Гражданско-правовая ответственность.  

4. Материальная ответственность.  

5. Дисциплинарная ответственность.  

6. Административно-правовая ответственность.  

7. Уголовная ответственность. 

 

МОДУЛЬ 4. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТЕМА 10. Правовое регулирование биржевой деятельности 

 

План лекции (1 час)  

1. Понятие и виды биржи и биржевой торговли.  

2. Товарные биржи, их роль в организации товарного оборота.  

3. Фондовая биржа. Валютные биржи. 

4. Понятие и основные разновидности биржевых сделок.  

Литература: осн. 1-5, 9, доп. 17-21, 24. 

План семинарского занятия (1 час) 

1. Видовая характеристика бирж. 

2. Понятие и сущность товарных бирж. 

3. Основные разновидности биржевых сделок. 

4. Особенности биржевых сделок с ценными бумагами. 

 

Задание СРС: 

Практическое задание: 

1.Подготовить презентацию на тему «Видовая характеристика бирж» 

2. Дополнить глоссарий: биржа, товарная биржа, фондовая биржа, 

валютная биржа, биржевая сделка, биржевая торговля. 

 

Задание для СРСП (1 час) 

1. Защита презентаций. 

2. Вопросы: 

1. Фондовые биржи как хозяйствующие субъекты. 

2. Место и роль биржевых посредников. 

3. Организационно-правовая форма отечественных и зарубежных 



 25 

бирж. 

4. Права и обязанности членов товарных бирж. 

5. Виды биржевых сделок. 

 

ТЕМА 11. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности 

План лекции (1 час)  

1. Инвестиционное законодательство РК. Понятие и виды инвестиций.  

3. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций.  

4. Правовой статус инвестиционного омбудсмена 

Литература: осн. 1-5, 10, доп. 17-21, 24. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

1. История возникновения и развития инвестиционного 

законодательства. 

2. Классификация инвестиций их виды. 

3. Международные организации в сфере межгосударственных 

инвестиционных отношений. 

 

Задание СРС: 

Практическое задание: 

1.Составление схемы «Понятие и виды инвестиций». 

2. Провести сравнительно-правовой анализ законодательства РК и РФ 

об инвестициях. 

 

Задание для СРСП (1 час) 

1. Дополнить глоссарий: инвестиции, денежные средства, целевые 

банковские вклады, паи, акции. 

2. Вопросы: 

1. Права и обязанности инвесторов. 

2. Содержание понятия инвестиционной деятельности. 

3. Особенности инвестиционного законодательства зарубежных стран. 

 

ТЕМА 12. Правовое регулирование внешнеэкономичеcкой 

деятельности 

План лекции (1 час)  

1. Понятие внешнеэкономической деятельности.  

2. Субъекты внешнеэкономической деятельности.  

3. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности.  

4. Особенности таможенного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 
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Литература: осн. 1-5, 10, доп. 17-21, 24. 

 

План семинарского занятия (1 час) 

2. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономических 

договоров.  

3. Основные принципы внешнеэкономических договоров. 

4. Договоры международной купли-продажи. 

5. Правовые особенности условий исполнения и расчетов по 

международным договорам купли-продажи. 

 

Задание СРС: 

Практическое задание: 

1. Законспектировать краткое содержание Венской конвенции о 

договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 

года; 

2. Дополнить глоссарий: международный договор, 

внешнеэкономический договор, торговая сделка, инвестиции, 

свободная экономическая зона, экономический бойкот, эмбарго. 

 

Задание для СРСП (1 час) 

Вопросы: 

1. Дайте характеристику внешнеэкономическим договорам. 

2. Охарактеризуйте основные принципы внешнеэкономических 

договоров. 

3. Назовите стадии заключения международных договоров. 

4. Охарактеризуйте основные формы участия иностранных 

инвесторов. 

5. Дайте характеристику правовому режиму свободных 

экономических зон.   

 

ТЕМА 13. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности 

План лекции (1 час)  

1. Правовое регулирование рынка банковских услуг. 

2. Правовое регулирование страховой деятельности.  

2. Правовое регулирование деятельности транспорта. 

3.Правовое регулирование архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности. 

Литература: осн. 1-5, 12, доп. 18-21, 31,32. 

 

План семинарского занятия (1 час) 
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1.  Особенности правового регулирования банковской деятельности. 

2.  Особенности правового регулирования страховой деятельности. 

3. Особенности правового регулирования деятельности транспорта. 

4. Особенности правового регулирования архитектурной, 

градостроительной и строительной деятельности. 

 

Задание СРС: 

Практическое задание: 

1. Составление кроссворда «Отдельные виды предпринимательской 

деятельности» 

4.   Составление проекта договора: 

- строительного подряда; 

- банковского займа; 

- перевозки; 

- страхования 

 

Задание для СРСП (1 час) 

1. Вопросы: 

1. Правовое регулирование банковской деятельности. Правовое 

регулирование страховой деятельности. 

2. Правовое регулирование деятельности транспорта. 

3. Правовое регулирование архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности. 

2.  Решение тестовых вопросов. 

3. Решение кроссворда «Отдельные виды предпринимательской 

деятельности» 

 

Список рекомендуемой литературы   

Основная литература 

 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 г. (с 

изменениями и дополнениями, внесенными Законами Республики 

Казахстан № 284-I от 07.10.1998г., № 254-III от 21.05.2007г., № 403-IV 

от 02.02.2011г., № 51-VI от 10.03.2017г.) // ИС Параграф 

http://www.zakon.kz. 

2. Послание Президента РК – Лидера нации Н. А. Назарбаева Народу 

Казахстана «Казахстанский  путь – 2050: единая цель, единые 

интересы, единое будущее». Астана, 17 января 2014 г. 

http://www.akorda.kz   

3. Предпринимательский Кодекс РК от 29 октября 2015г. №375-V 

http://www.zakon.kz/
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4. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 
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7. Закон Республики Казахстан от 4 мая 2010 года № 274-IV ЗРК 

«О защите прав потребителей»://www.zakon.kz/ 

8. Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2003 года № 508-II 

«О рекламе»://www.zakon.kz/ 
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10. Закон Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» от 2 

июля 2003 года № 461://www.zakon.kz/ 

11. Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» от 

13 мая 2003 г. № 415://www.zakon.kz/ 

12. Закон Республики Казахстан «О банках и банковской 

деятельности в Республике Казахстан» от 31 августа 1995 г. № 

2444://www.zakon.kz/ 

13. Закон Республики Казахстан «О товариществах с 

ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 

года № 220-I ://www.zakon.kz/ 

14. Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании» 

от 9 ноября 2004 года № 603-II //www.zakon.kz/ 

15. Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях и 
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Дополнительная литература 
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19. Учебное пособие «Предпринимательское право Республики 
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30. Доклад Министра национальной экономики РК Сулейменова Т. М. 

по проекту Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые 

законодательные акты РК по вопросам совершенствования 

регулирования предпринимательской деятельности»(г. Астана, 14 
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лицензии (франчайзинга). //Де-Юре, 2013, № 6, с.8-11. 

34.  James Marson and Katy Ferris. Business Law Concentrate. Oxford 
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36. Официальный сайт АО «Фонд развития предпринимательства 
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Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

 

Контрольные  вопросы для проведения 1 и 2 рубежного 

контроля,  

вопросы для подготовки к экзамену 

 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля: 

 

1. Предмет предпринимательского права. Товарно-денежные 

отношения как область имущественных отношений, регулируемых 

предпринимательским правом. 

2. Методы правового регулирования предпринимательских 

отношений. 

3. Система предпринимательского права.  

4. Принципы предпринимательского права. 

5. Источники предпринимательского права. 

6. Характеристика общих положений предпринимательского права. 

7. Общественные отношения, входящие в предмет 

предпринимательского права.  

8. Особенности метода предпринимательского права.  

9. Основные начала предпринимательского права. 

10. Предпосылки развития предпринимательства в Республике 

Казахстан. 

11. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.   

12. Понятие предпринимательского риска, его виды, составные 

части.  

13. Методы управления предпринимательскими рисками.   

14. Индивидуальное предпринимательство. 

15. Личное и совместное предпринимательство граждан. 

16. Виды предпринимательской деятельности, общая характеристика. 

17. Организационно-правовые формы государственного и частного 

предпринимательства. 

https://economy.gov.kz/
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18. Основные организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности юридических лиц, их правовая характеристика, 

отличительные признаки. 

19. Предпринимательская деятельность негосударственных 

юридических лиц.  

20. Предпринимательство хозяйственных товариществ, акционерных 

обществ. 

21. Особенности предпринимательства производственных 

кооперативов. 

22. Предпринимательская деятельность государственного 

предприятия на праве хозяйственного ведения - как форма государс-

твенного предпринимательства. 

23. Проблемные вопросы предпринимательства юридических лиц с 

участием государства. 

24. Понятие субъекта предпринимательской деятельности. 

25. Виды субъектов предпринимательской деятельности. 

26. Правовой статус, права и обязанности предпринимателя. 

27. Определение случаев невозможности приобретения статуса 

предпринимателя по законодательству Республики Казахстан. 

28. Деловая этика предпринимателя. 

29. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов 

предпринимательской деятельности. 

30. Имущество: понятие и структура.  

31. Ценные бумаги как разновидность имущества.  

32. Правовой  режим отдельных видов имущества. 

33. Право собственности и иные вещные права как основа 

осуществления предпринимательской деятельности. 

34. Понятие общей, общей совместной и общей долевой собственности. 

35. Право хозяйственного ведения и оперативного управления 

имуществом. 

36. Понятие и виды государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

37. Система органов государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

38. Методы и направления государственного регулирования пред-

принимательской деятельности. 

39. Основы конкурентного права. 

40. Налоговое регулирование. 

41. Государственный контроль в сфере предпринимательской 

деятельности. 

42. Контроль за качеством товаров, работ и услуг. 
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43. Стандартизация и сертификация.  

44. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

45. Защита прав потребителей. Способы зашиты прав потребителей, 

ответственность предпринимателей за нарушение законодательства о 

защите прав потребителей. 

46. Соотношение государственного регулирования и государственной 

защиты предпринимательства. 

47. Сущность государственной поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

48. Антимонопольные органы по законодательству Республики 

Казахстан. 

49. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.    

50. Права потребителей по Закону РК «О защите прав потребителей». 

51. Потребительские организации, порядок создания и деятельности, 

основные функции и задачи. 

52. Понятие и особенности заключения, изменения и прекращения 

предпринимательского договора. 

53. Форма предпринимательских договоров. 

54. Исполнение договоров в предпринимательской сфере.  

55. Обычаи, обыкновения делового оборота. 

56. Виды предпринимательских договоров, их общая характеристика. 

57. Роль государственных закупок в деятельности предпринимателей. 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля: 

 

1. Правовые основы лизинга.  

2. Значение договора лизинга в деятельности субъектов 

предпринимательства. 

3. Заемные и кредитные отношения с участием предпринимателей.  

4. Договоры на банковское обслуживание.  

5. Факторинговые отношения. 

6. Договоры об организации совместной деятельности 

предпринимателей.  

7. Сущность франчайзинга. 

8.  Правовое регулирование договора комплексной 

предпринимательской лицензии. 

9. Внешнеэкономические сделки.  

10. Предпринимательские договоры в сфере недропользования. 

11. Понятие и значение юридической ответственности в 

предпринимательских отношениях. 

12. Виды юридической ответственности за нарушение 
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законодательства о предпринимательской деятельности. 

13. Гражданско-правовая ответственность. 

14. Материальная ответственность. 

15. Дисциплинарная ответственность.  

16. Административно-правовая ответственность.  

17. Уголовная ответственность. 

18. Понятие защиты прав предпринимателей. 

19. Способы защиты предпринимательской деятельности. 

20. Основные направления государственной поддержки малого 

предпринимательства. 

21. Претензионный порядок урегулирования хозяйственных споров.  

22. Рассмотрение споров судами.  

23. Рассмотрение споров в международном коммерческом 

арбитраже. 

24. Основные гарантии свободы предпринимательcкой 

деятельности по законодательству Республики Казахстан. 

25. Разрешительный порядок деятельности государственных 

органов в отношении предпринимателей. 

26.   Соотношение государственного регулирования и государственной 

защиты предпринимательства. 

27. Судебный порядок рассмотрения хозяйственный споров. 

28. Рассмотрение споров третейскими судами.  

29. Понятие и виды биржи и биржевой торговли. 

30. Видовая характеристика бирж. 

31. Товарные биржи, их роль в организации товарного оборота. 

32. Фондовая биржа.  

33. Валютные биржи. 

34. Понятие и основные разновидности биржевых сделок.  

35. Особенности биржевых сделок с ценными бумагами. 

36. Инвестиционное законодательство РК. 

37. Понятие и виды инвестиций. 

38. Международно-правовое регулирование иностранных 

инвестиций.  

39. Национально-правовое регулирование иностранных инвестиций. 

40. Понятие внешнеэкономической деятельности. 

41. Субъекты внешнеэкономической деятельности.  

42. Валютное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

43. Особенности таможенного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

44. Понятие и правовое регулирование внешнеэкономических 

договоров.  
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45. Основные принципы внешнеэкономических договоров. 

46. Договоры международной купли-продажи. 

47. Правовые особенности условий исполнения и расчетов по 

международным договорам купли-продажи. 

48. Правовое регулирование банковской деятельности.  

49. Правовое регулирование страховой деятельности. 

50. Правовое регулирование деятельности транспорта. 

51. Правовое регулирование архитектурной, градостроительной и 

строительной деятельности. 

 

Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену: 

 

1. Предмет предпринимательского права 

2. Предпринимательское право – это 

3. Основная функция рынка 

4. Наука предпринимательского права 

5. Определение предпринимательского права содержится 

6. Метод автономных решений – это 

7. Метод обязательных предписаний применяется при 

8. Метод разрешения применяется при 

9. Дата принятия Предпринимательского кодекса РК 

10. Свобода договора – это 

11. Система правил, регулирующих две группы отношений: 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные 

отношения граждан и юридических лиц – это 

12. Предпринимательство – это 

13. Обязательным признаком предпринимательской деятельности 

является 

14. Легальное определение предпринимательства содержится 

15. Имущественная самостоятельность предпринимателя 

определяется 

16. Организационная самостоятельность предпринимателя 

определяется 

17. Гражданин становится индивидуальным предпринимателем с 

момента 

18. Основными формами частной предпринимательской деятельности 

являются 

19. Коммерческая тайна – это 

20. Бизнес-инкубатор – это 
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21. В систему общих признаков субъектов предпринимательского 

права не включено 

22. Органы, осуществляющие регистрацию индивидуальных 

предпринимателей 

23. Индивидуальное предпринимательство – это 

24. Субъекты частного предпринимательства – это 

25. Частное предпринимательство – это 

26. Инфраструктура частного предпринимательства – это 

27. Экспертный совет по вопросам предпринимательства – это 

28. Центры поддержки малого предпринимательства – это 

29. Государственный контроль – это 

30. Лицензирование – это 

31. «Физическое лицо» – это 

32. Регистрация гражданина в качестве индивидуального 

предпринимателя прекращается с момента 

33. Возраст с которого граждане могут заниматься 

предпринимательской деятельностью 

34. Индивидуальный предприниматель по своим обязательствам 

несет ответственность 

35. Виды хозяйственных товариществ 

36. Товарищество с ограниченной ответственностью – это 

37. Извлечение прибыли – отличительная черта, какого юридического 

лица 

38. Юридическое лицо считается созданным с момента 

39. Ответственность членов производственного кооператива по 

обязательствам кооператива 

40. Организация (объединение) признается общественным фондом 

41. Максимальное количество участников ТОО 

42. Ответственность участника полного товарищества при 

недостаточности имущества товарищества для погашения 

задолженностей 

43. Минимальный размер уставного фонда полного товарищества 

44. Некоммерческие юридические лица могут создаваться в формах 

45. Высшим органом акционерного общества является 

46. В первую очередь при ликвидации юридического лица 

удовлетворяются требования кредиторов 

47. Товарищество с ограниченной ответственностью вправе 

преобразоваться в 

48. Юридическое лицо подлежит перерегистрации в случаях 

49. Членом производственного кооператива может стать лицо 

50. В случае реорганизации юридического лица имущество переходит 
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51. Минимальный размер уставного капитала фонда коммандитного 

товарищества 

52. Ассоциация – это 

53. Реорганизация это 

54. Юридическое лицо, выпускающее ценные бумаги с целью 

привлечения средств для осуществления своей деятельности 

55. Акционерным обществом является 

56. По долгам акционерного общества участники несут 

ответственность 

57. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители 

58. Договор, регулирующий отношения между учредителями в 

процессе создания и деятельности юридического лица, называется 

59. Способ прекращения деятельности юридического лица, без 

перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам, называется 

60. Виды государственных предприятий 

61. К юридическим лицам, на имущество которых их учредители 

(участники) сохраняют право собственности и иное вещное право 

относятся 

62. «Признанная государством в качестве субъекта права 

организация, которая обладает обособленным имуществом, 

самостоятельно отвечает этим имуществом по своим обязательствам и 

выступает в гражданском обороте от своего имени» — это 

63. Виды юридических лиц в зависимости от форм собственности 

64. Вещные права государственного предприятия 

65. Наименование государственных предприятий должно содержать 

указание на 

66. Индивидуальное предпринимательство осуществляется в виде 

67. Предпринимательство, осуществляемое одним физическим лицом 

самостоятельно на базе имущества, принадлежащего на праве 

собственности, а также в силу иного права, допускающего пользование 

и (или) распоряжение имуществом называется 

68. Предпринимательство осуществляемое группой физических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) на базе имущества, 

принадлежащего им на праве общей собственности, а также в силу 

иного права, допускающего совместное пользование и (или) 

распоряжение имуществом называется 

69. Стороны договора поставки 

70. Выборка товаров – это 
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71. Сторона, получившая оферту о заключении договора поставки, 

должна уведомить другую сторону о результатах рассмотрения оферты 

в срок 

72. Договор поставки  совершается в форме 

73. Срок действия договора поставки, в котором не определен срок 

его действия 

74. Ответственное хранение товара покупателем допускается в 

случаях 

75. Поставщик вправе в одностороннем порядке отказаться от 

исполнения договора в случае 

76. Абонент-гражданин по договору энергоснабжения обязан 

77. При продаже предприятия покупателю не передается 

78. Выберите правильный порядок продажи предприятия 

79. После подписания договора купли – продажи предприятия 

стороны должны 

80. Кредитор, не уведомленный о продаже предприятия, имеет право 

предъявить иск о возмещении убытков в течение 

81. Момент возникновения права собственности на предприятие 

82. Цена купли-продажи предприятия устанавливается 

83. О досрочном расторжении договора аренды недвижимого 

имущества сторона обязана предупредить другую сторону за 

84. О досрочном расторжении договора найма движимого имущества 

сторона обязана уведомить другую сторону за 

85. Лизингодатель обязан 

86. По договору аренды транспортных средств с экипажем арендатор 

обязан 

87. Договор аренды предприятия считается заключенным с момента 

88. Договор подряда является обязательством 

89. Риск случайного удорожания работ в строительном подряде несет 

90. Предметом договора подряда являются 

91. Застрахованный – это лицо 

92. Заведомо ложной является реклама, с помощью которой 

рекламодатель (рекламопроизводитель, рекламораспространитель) 

93. Реклама в теле- и радиопрограммах, не специализирующихся на 

сообщениях и материалах рекламного характера, не должна превышать 

94. Запрещается реклама 

95. Аудит это 

96. В современных условиях золото выполняет функцию мировых 

денег 

97. Курс валюты зависит от 

98. Демпинг импорт товара – это 
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99. Под реэкспортом понимается 

100. Под сертификацией понимается 

101. Под стандартизацией понимается 

102. Под  международным стандартом понимается 

103. Под гармонизированным стандартом понимается 

104. Под стандартом организации понимается 

105. Государственный классификатор технико-экономической 

информации – это 

106. Закон РК «О техническом регулировании» был принят 

107. Субъектами малого предпринимательства не могут быть 

признаны индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

осуществляющие 

108. Аккредитация объединений субъектов частного 

предпринимательства – это 

109. Инфраструктура частного предпринимательства – это 

110. Обязательной государственной регистрации подлежат 

индивидуальные предприниматели, которые отвечают одному из 

следующих условий 

111. Конкуренция – это 

112. Закон Республики Казахстан «О естественных монополиях» был 

принят 

113. Закон РК «О защите прав потребителей» был принят 

114. Юридическая природа договора розничной купли-продажи 

115. Юридическая природа договора проката 

116. При покупке товара ненадлежащего качества  покупатель вправе  

предъявить требования о замене товара 

117. Предметом договора проката могут быть 

118. Основная масса норм предпринимательского права носит 

характер 

119. Возникновение предпринимательства как оформившегося 

устойчивого явления относится к 

120. Первым обратил внимание и ввел в оборот само понятие 

«предприниматель» 

121. Предпринимательство в качестве инновационной деятельности 

рассматривал 

122. Три основные функции предпринимательства выделяющиеся в 

экономической литературе 

123. Обязательной государственной регистрации в органах юстиции 

подлежат 

124. Орган государства, имеющий право устанавливать упрощенный 

порядок выдачи лицензий субъектам малого предпринимательства 
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125. Товарищество с ограниченной ответственностью вправе 

преобразоваться в 

126. Формы лицензий для совершения операций, связанных с 

использованием валютных ценностей устанавливаются 

127. Участники полного товарищества несут ответственность 

128. Лицензиар выдает дубликат лицензии в течение 

129. Если лицензия не выдана в установленный Законом срок или 

отказ представляется заявителю необоснованным, он вправе 

130. Лицензиар имеет право приостановить действие лицензии с 

указанием причины приостановления юридическому лицу на срок 

131. Правовые последствия представительства без полномочий 

132. Особенность коммерческого представителя заключается в том, 

что он 

133. Нарушение договора поставки поставщиком  предполагается 

существенным в случае 

134. Если в договоре поставки не определен срок его действия и он не 

вытекает из существа обязательства, считается ли договор 

заключенным 

135. Риск случайной гибели имущества в лизинговом соглашении и с 

какого момента лежит 

136. Определите момент возникновения права собственности у 

покупателя в договоре купли-продажи товара, если договором 

предусмотрена обязанность продавца по доставке товара 

137. В отличие от обычного поверенного коммерческий представитель 

имеет право 

138. Закон РК «О государственной регистрации юридических лиц и 

учетной регистрации филиалов и представительств» был принят 

139. Учредителем юридического лица (выберите наиболее полный 

ответ) может быть 

140. Дата принятия Закона  РК «О государственном имуществе» 

141. Генеральные лицензии на осуществление экспортно-импортных 

операций выдаются на срок 

142. Деятельность предприятия – банкрота считается прекращенной с 

момента 

143. Акт государственного регулирования – это 

144. Отличие филиала от представительства 

145. Предприятие содержащееся за счет собственных доходов от 

собственной деятельности, отчисляющее часть прибыли собственнику 

146. Форма договора определяется в соответствии с правилами 

147. Деятельность индивидуального предпринимателя без судебного 

решения может быть приостановлена на срок 
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148. Поименный перечень республиканских государственных 

предприятий утверждается 

149. Какое товарищество включает наряду с одним или более 

участниками, несущими дополнительную ответственность по 

обязательствам товарищества всем своим имуществом, также одного 

или более участников, ответственность которых ограничивается 

суммой внесенного ими вклада в имущество товарищества и которые 

не принимают участие в осуществлении товариществом 

предпринимательской деятельности 

150. Прямое государственное регулирование проявляется в 

151. Раскрывает ли Гражданский Кодекс РК определение 

«внешнеэкономический договор» 

152. В первую очередь удовлетворяются требования кредиторов при 

ликвидации юридические лица 
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