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   1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

  Целью дисциплины «Правовое регулирование профессиональной деятельности» 

является ознакомление с важнейшими понятиями юриспруденции и правовых основ 

предпринимательской деятельности. 

Задачами дисциплины являются научить студентов основам правовых знаний для 

применения на работе по специальности и в конкретных жизненных ситуациях 
 

 2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Правовое регулирование профессиональной деятельности»  (Б1.В.02) 

относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» модуль 

«Правовые дисциплины» основной образовательной программы по профилю  

«Маркетинг», изучается в 1-ом семестре. Для освоения дисциплины студенты используют 

знания, умения и навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. Знания и 

умения, полученные при изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения 

универсальных компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и 

профессионального взаимодействия. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

УК-1 ; УК-2; ОПК-1; ОПК-3. 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

ОПК-1. Способен применять знания экономической и управленческой теории при 

решении оперативных и тактических задач в торгово-экономической, торгово-

организационной, торгово-технологической и административно-управленческой сферах; 

ОПК-3. Способен анализировать и содержательно объяснять природу торгово-

экономических процессов. 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Код 

компе 

тенции 

Формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенции 



 

 

 

 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения 

поставленных задач; 

 

УК 1.1 Знать: - базовые естественнонаучные категории 

и концепции; 

УК 1.2 - понятийным аппаратом, навыками научного 

анализа и методологией научного подхода в научно-

исследовательской и практической деятельности, 

навыками приобретения умений и знаний; 

УК 1.3 - специфику научного знания, его отличия от 

религиозного, художественного и обыденного знания; 

главные этапы развития науки; основные проблемы 

современной науки и приемы самообразования; 

УК 1.4 - основные способы математической обработки 

информации. 

УК 1.5 Уметь: - применять естественнонаучные знания 

в учебной и профессиональной деятельности; 

УК 1.6 - приобретать систематические знания в 

выбранной области науки, анализировать возникающие 

в процессе научного исследования мировоззренческие 

проблемы с точки зрения современных научных 

парадигм, осмысливать и делать обоснованные выводы 

из новой научной и учебной литературы, результатов 

экспериментов, происходящих в мире глобальных 

событий; 

УК 1.7 - применять математические знания в учебной и 

профессиональной деятельности. 

УК 1.8 Владеть: - естественнонаучным языком; 

УК 1.9 - различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности. 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК 2.1 Знать: базовые правовые положения. 

УК 2.2 Уметь: использовать основы правовых знаний в 

профессиональной деятельности. 

УК 2.3 Владеть: приемами использования базовых 

правовых знаний в профессиональной деятельности. 

ОПК-1 Способен применять знания 

экономической и управленческой теории 

при решении оперативных и тактических 

задач в торгово-экономической, торгово-

организационной, торгово-

технологической и административно-

управленческой сферах; 

 

ОПК 1.1 Знать: - основные экономические понятия, 

законы и теории, макро- и микроэкономические 

показатели, организационно-правовые формы 

предприятий, статистические методы оценки и 

прогнозирования;  

ОПК 1.2 - объекты, средства и методы стандартизации, 

метрологии и оценки соответствия; основополагающие 

товароведные характеристики, виды, формы и средства 

товарной информации;  

ОПК 1.3 - принципы, функции и методы менеджмента; 

нормативно-правовую базу маркетинговой 

деятельности. 

ОПК 1.4 Уметь: - применять основные законы и 

положения социальных, гуманитарных, экономических, 

естественных, правовых и технологических дисциплин. 

ОПК 1.3 Владеть: - основными понятиями, 

определенными в предшествующих дисциплинах, 

экономическими, статистическими, товароведными и 

управленческими методами, а также 

информационными технологиями и нормативно-

правовой базой профессиональной деятельности 

ОПК-3 Способен анализировать и содержательно 

объяснять природу торгово-

экономических процессов; 

 

ОПК 3.1 Знать: методы и инструменты анализа 

результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

ОПК 3.2 Уметь: проводить критический анализ 

результатов исследований торгово-экономических 

процессов; 

ОПК 3.3 Владеть: навыками выбора методов анализа 

результатов исследований торгово-экономических 

процессов. 

 

 



 

 

 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических 

часов) 

 Количество академических 

часов 

4.1. Объем контактной работы с магистрантами 32 

4.1.1.   

в том числе:  

лекции 16 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка. 

16 

лабораторные работы  

4.1.2. Внеаудиторная работа - 

в том числе:  

индивидуальная работа обучающего с преподавателем  

курсовое проектирование/работа  

 Групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся 85 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 27 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/

п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (краткое 

содержание темы (раздела) 

Общ. 

Труд-

ть  в 

акад. 

часах 

Трудоемкость по видам учебных 

занятий (в акад. часах) 

 

Лек 

Лаб 

(подго

т.) 

ПР/подго

т. 

СР 

1 Отношения предпринимательства.   14 2  2 10 

2 Источники правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности в РФ 

14 2  2 10 

3 Правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

14 2  2 10 

4 Субъекты торговой деятельности 15 2  2 11 

5 Правовой режим вещей 

(материальных ресурсов) 

15 2  2 11 

6 Общие положения о договоре 15 2  2 11 

7 Обязательственное право 15 2  2 11 

8 Общая характеристика правового 

регулирования деятельности по 

реализации товаров 

15 2  2 11 

 Подготовка к экзамену     27 

 Итого: 1448 16  16 85 



 

 

 

 

 

 

6.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

№  

п/п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Отношения предпринимательства.  

Понятие предпринимательской 

деятельности. понятие и структура 

предпринимательских отношений: 

субъекты, объекты, содержание. 

предприниматели и иные субъекты 

предпринимательской деятельности. 

признаки предпринимательской 

деятельности. Направления развития 

предпринимательства. правовой статус 

предпринимателя. Развитие малого 

предпринимательства. Торговля как вид 

предпринимательской деятельности. 

изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

2. Источники правового 

регулирования 

предпринимательской деятельности 

в РФ. Нормы и принципы 

международного права, 

международные договоры РФ. 

Гражданское законодательство РФ. 

Гражданский кодекс - основной 

источник, регулирующий 

предпринимательские отношения. 

Обычаи делового оборота. Иные 

нормативные акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. 

Общие и специальные нормативные 

акты. 

изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

3. Правовое положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Юридические лица как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Организационное единство, 

имущественная обособленность, 

самостоятельная гражданско-правовая 

ответственность юридического лица. 

выступление в гражданском обороте 

от собственного имени. Средства 

индивидуализации предпринимателя и 

результатов его деятельности. Деловая 

репутация. Средства идентификации 

продукции, работ, услуг. средства, 

написание эссе на заданную тему 



 

 

 

 

обеспечивающие автономию 

предпринимателя. Создание, 

организация, ликвидация юридических 

лиц. несостоятельность (банкротство) 

предпринимателей. Понятие 

несостоятельности. Круг лиц, которые 

могут быть признаны 

несостоятельными. Особенности 

судопроизводства по делам о 

банкротстве. Процедуры банкротства. 

классификация юридических лиц. 

организационно-правовые формы 

коммерческих и некоммерческих 

организаций. Хозяйственные 

товарищества. Полные товарищества, 

товарищества на вере. Хозяйственные 

общества. общества с ограниченной 

ответственностью. Общества с 

дополнительной ответственностью. 

АО (ЗАО). Производственный 

кооператив (артель). Унитарные 

предприятия. предприятия, 

основанные на праве хозяйственного 

ведения, на праве оперативного 

управления. Предпринимательская 

деятельность некоммерческих 

организаций. Предпринимательская 

деятельность граждан без образования 

юридического лица. Индивидуальные 

предприниматели. Порядок 

государственной регистрации ИП. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, 

порядок их создания. 

4. Субъекты торговой деятельности. 
Коммерческие организации с 

иностранными инвестициями. 

организаторы товарного рынка. 

Товарные биржи. Правовое 

регулирование торговли на товарных 

биржах. понятие биржи. понятие 

товарной биржи. Бчастники биржевой 

торговли. Оптовые ярмарки. Оптовые 

продовольственные рынки. 

Организаторы коммерческих торгов. 

Торгово-промышленные выставки. 

Торгово-промышленные палаты. 

Организации -дилеры. Торговые дома. 

Дистрибьюторские фирмы. 

изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

5 Правовой режим вещей изучение теоретического материала, ответы 



 

 

 

 

(материальных ресурсов). Понятие и 

классификация вещей. Предприятие 

как объект вещных прав. Правовой 

режим денег. иностранная валюта. 

наличные и безналичные деньги. 

правовой режим ценных бумаг. 

Понятие и признаки ценной бумаги. 

эмиссионные и неэмиссионные 

ценные бумаги. Акция. Облигация. 

вексель. Чек. Сберегательная книжка 

на предъявителя. Сберегательный 

сертификат. Коносамент. Накладная. 

Складское свидетельство. Закладная. 

 

на вопросы для самопроверки 

6 Общие положения о договоре. 
Понятие договора в сфере 

предпринимательства. Существенные, 

обычные и случайные условия 

договора. Форма договора в 

предпринимательской сфере. Виды 

договоров. Публичный договор. 

Договор присоединения. Заключение 

договоров. Оферта и акцепт. 

Заключение договора на торгах. 

Заключение договора через 

коммуникационные сети интернет. 

Изменение и расторжение договоров. 

изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 

7 Обязательственное право. понятие и 

структура обязательства. 

Множественность лиц и перемена лиц 

в обязательстве. Исполнение 

обязательств. Принципы исполнения 

обязательств. Способы обеспечения 

исполнения обязательств. Неустойка. 

Залог Удержание. Поручительство.  

Банковская гарантия. Задаток. 

Ответственность за нарушение 

обязательств. 

написание эссе на заданную тему 

8. Общая характеристика правового 

регулирования деятельности по 

реализации товаров. Понятие 

деятельности по реализации товаров. 

Торговые отношения, связанные с 

осуществлением деятельности по 

реализации товаров. Отношения, 

связанные с государственным 

регулированием деятельности по 

реализации товаров. Источники 

правового регулирования реализации 

изучение теоретического материала, ответы 

на вопросы для самопроверки 



 

 

 

 

товаров. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№  

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

успеваемости, 

характеризующие 

этапы 

формирования 

Перечень 

компетенций 

 

1 Отношения предпринимательства.   Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-3 

2 Источники правового регулирования 

предпринимательской деятельности в 

РФ 

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-3 

3 Правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-3 

4 Субъекты торговой деятельности Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-3 

5 Правовой режим вещей (материальных 

ресурсов) 

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-3 

6 Общие положения о договоре Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-3 

7 Обязательственное право Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-3 

8. Общая характеристика правового 

регулирования деятельности по 

реализации товаров 

 

Устный опрос. 

Выполнение краткой 

письменной работы. 

Доклад. 

УК-1, УК-2, 

ОПК-1, ОПК-3 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 
                                 Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Понятие трудового договора. 

2. Виды и содержание трудового договора. 



 

 

 

 

3. Испытание при приеме на работу. 

4. Прекращение трудового договора по инициативе работника. 

5. Прекращение трудового договора по инициативе работодателя. 

6. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

7. Понятие трудовой дисциплины. Поощрения и дисциплинарные взыскания. 

8. Понятие материальной ответственности. Основания ее применения. Ее виды. 

9. Материальная ответственность работника. 

10.Материальная ответственность работодателя. 

11.Понятие трудового спора. Его виды. 

12.Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора. 

13.Порядок рассмотрения коллективного трудового спора. 

14.Субъекты коммерческой деятельности. Коммерческие организации и их виды. 

15.Порядок образования и ликвидации юридического лица. 

16.Хозяйственные товарищества как субъекты коммерческой деятельности. 

17.Хозяйственные общества как субъекты коммерческой деятельности. 

18.Производственный кооператив. 

19.Объекты коммерческой деятельности. Товар, правовое положение товара. 

20.Требования, предъявляемые к товару. Правовые основы стандартизации и 

сертификации товаров. 

21.Право на товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения 

товаров. 

22.Правовые формы реализации товаров. 

23.Характеристика договора купли-продажи. Содержание, порядок заключения. 

24.Договор розничной купли-продажи. Права покупателя в случае продажи ему товара 

ненадлежащего качества. 

25.Защита прав потребителей. Порядок предъявления претензий и исков. 

26.Договор поставки. Содержание договора, порядок заключения. 

27.Ответственность сторон по договору поставки. Неустойки и их виды, возмещение 

убытков. 

28.Договор перевозки грузов. Правовое регулирование перевозок. 

29.Правы и обязанности грузоотправителей по договору перевозки. 

30.Ответственность сторон за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение договора 

перевозки. 

31.Понятие и виды представительства. 

32.Доверенность. 

 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
Виды 

литерат
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Автор, название литературы, 

город, издательство, год 
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ост. 



 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Основ

ная 

литера

тура 

1. Торговое дело: 

коммерция, маркетинг, 

менеджмент. Теория и 

практика. Т.2: 

монография / Д.И. 

Валигурский [и др.]. — 

Москва: Дашков и К, 

2017. — 324 c. — ISBN 

978-5-394-03364-3, 978-5-

394-03365-0 (т.2). — 

Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru

/85469.html  

10/85 10  http://www.

iprbookshop

.ru/52109.ht

ml 

100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Сакерина А.В. Торговое 

дело. Производственное 

обучение: учебное 

пособие / Сакерина А.В., 

Курганович Ю.Л., Усеня 

Ю.А. — Минск: 

Республиканский 

институт 

профессионального 

образования (РИПО), 

2019. — 314 c. — ISBN 

978-985-503-910-6. — 

Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru

/93400.html  

10/94 10  http://www.

iprbookshop

.ru/71066.ht

ml 

 

 

100% 

 

 

3. Минько Э.В. Основы 

коммерции: учебное 

пособие для студентов 

вузов, обучающихся по 

специальностям 080301 

«Коммерция (торговое 

дело)», 080111 

«Маркетинг» / Минько 

Э.В., Минько А.Э.. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 512 c. — ISBN 

978-5-238-01224-7. — 

Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная 

10/94 10  http://www.

iprbookshop

.ru/81749.ht

ml 

100% 

 



 

 

 

 

система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru

/71034.html  

Допол

нитель

ная 

литера

тура 

1. Башина О.Э. 

Статистика торгового 

дела: учебное пособие / 

Башина О.Э., Ярных Э.А. 

— Москва: Московский 

гуманитарный 

университет, 2015. — 100 

c. — ISBN 978-5-906822-

35-2. —: электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru

/50674.html 

10/94 10   100% 

2. Воробьева Н.В. 

Международное торговое 

дело: учебное пособие / 

Воробьева Н.В., Козел 

И.В. — Ставрополь: 

Ставропольский 

государственный 

аграрный университет, 

2016. — 132 c. — Текст: 

электронный // 

Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru

/76034.html   

10/94 10  http://www.

iprbookshop

.ru/51590.ht

ml 

100% 

 
8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека. Режим доступа: https://elibrary.ru/ - 

неограниченный доступ Лицензионный договор SCIENCE INDEX  № SIO -

4655/2020 от 18.08.2020 г. ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

eLIBRARY.RU 

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 

6312/20 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе    IPRbooks   

от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) Договор о сотрудничестве с НГПУ 

от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. 

(https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по IPадресам ) 

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

 

 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» ДОГОВОР № 4343  на оказание услуг 

по предоставлению доступа к «Образовательной платформе ЮРАЙТ» от  

20.05.2020 г. ( срок действия с 06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

6. Договор № СЭБ 1712/1 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 17.12.2020 г. 

(https://e.lanbook.com/) 

7. Договор о доступе к контенту ЭБС «Лань»  № 20/21 от 01.02.2021г. 

(https://e.lanbook.com/) 

 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация программы дисциплины организуется в учебном кабинете.  

Оборудование учебного кабинета: доска, учебные столы, стулья, стол для 

преподавателя, шкаф для книг.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа проектор, экран. 

 

 

Автор рабочей программы: 

 

Доцент, к.ю.н.               ___________________  Иналкаева К.С. 

 

Рабочая программа практики рассмотрена на заседании кафедры правовых дисциплин 
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