
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1. 

Вариант 2. 

Тема: «Правовое положение субъектов предпринимательского права». 

Цель: Обобщить и применить на практике знание раздела «Субъекты 

предпринимательской деятельности». 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

1. Основные понятия по теме: 

Предпринимательство - это форма проявления инициативы, рассчитанная 

на получение систематической прибыли при организации собственного 

бизнеса, несущая финансовые риски и материальную ответственность. 

Другими словами – это проявление общественных отношений 

инициативного характера индивидуального или коллективного объединения 

физических или юридических лиц. 

Сфера деятельности предпринимательства может быть любой (производство, 

коммерция, услуги). 

Предприниматель это своего рода хозяйственник, анализирующий рынок 

товаров и услуг и предлагающий  свои товары и услуги. Главное, о чем стоит 

помнить, что занятие предпринимательской деятельностью влечет за собой 

финансовые риски и материальную ответственность. 

Предпринимательская деятельность ведется от имени предпринимателя. 

Предприниматель рискует потерять материальные вложения в случае 

банкротства. 

2. Порядок оформления работы: 

 Практическая работа выполняется на листах формата А-4 с рамкой, 

согласно установленному образцу. 

 Выполненная работа подшивается в папку-скоросшиватель для 

практических работ. 

 Папка для практических работ должна иметь титульный лист и лист 

содержание, согласно установленному образцу. 

 Выполненная практическая работа должна быть читаема, т.е. 

выполнена четким разборчивым почерком (обязательное условие). 

 Каждая практическая работа выполняется с нового листа 



3. Порядок выполнения работы: 

 Заполнить лист содержания (написать в соответствующую графу номер 

и тему практической работы) 

 С нового листа написать «Практическая работа № …», тему и цель. 

 Задания выполнять по порядку ,содержание задания переписывать 

полностью (обязательное условие). 

 Используя гражданский кодекс  и выполнить письменно задания и 

ответить на вопросы. 

 Написать вывод в соответствии с темой и целью практической работы. 

4. Литература: Гражданский кодекс РФ. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

Составить глоссарий: 

1. Что такое юридическое лицо? 

2. Что такое физическое лицо? 

3. Что такое реорганизация юридического лица? 

4. Что такое несостоятельность (банкротство) предприятия? 

5. Что такое коммерческая организация? 

6. Что такое некоммерческая организация? 

7. Что такое уставной капитал? 

8. Что такое устав предприятия? 

9. Что такое учредительный договор? 

10. Что такое унитарное предприятие? 

11. Что такое право оперативного управления? 

12. Что такое право хозяйственного ведения? 

13. Что такое ООО? 

14. Что такое ПАО? 

15. Что такое ИП? 

16. Что такое КГУП? 

17. Что такое фонд? 

18. Что такое цель деятельности? 

19. Что такое вид деятельности? 

20. Что такое реквизиты? 

21. Что такое юридический адрес? 

22. Что такое регистрация юридического лица? 

23. Что такое ИНН? 

24. Что такое лицензия? 

25. Что такое деятельность предприятия? 


