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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Дисциплина «Правовое регулирование образовательной деятельности» (Б1.В.02.01) 
относится к части, формируемой участниками образовательных отношений обязательным 
дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» 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 и 
профессиональных компетенций, и решения задач межличностного, межкультурного и 
профессионального взаимодействия.

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля)

Целью дисциплины «Правовое регулирование образовательной деятельности» 
является формирование профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику 
успешно работать в профессиональной сфере, в том числе с учетом профиля подготовки, 
и чувствовать себя востребованным на рынке труда. Специфика выбора профиля 
обусловлена тенденциями на рынке труда Чеченской Республики, который 
характеризуется преобладающим приростом предприятий торговли и сферы услуг над 
организациями промышленного и аграрного секторов. Задачами дисциплины являются 
научить студентов основам правовых знаний для применения на работе по специальности 
и в конкретных жизненных ситуациях.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 
УК-1; УК-2; ПК-8.

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;

ПК-8. способностью отслеживать изменения в законодательстве в сфере торгово
закупочной деятельности и применять их в планировании, обосновании, осуществлении и 
контроле закупок и поставок товаров.

Планируемые результаты обучения
Таблица 1

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.

ПК-8 ПК-8. Способен отслеживать изменения в 
законодательстве в сфере торгово
закупочной деятельности и применять их в 
планировании, обосновании, 
осуществлении и контроле закупок и 
поставок товаров.

ПК 8.1. Знать процедуры осуществления видов закупок 
и продаж;
ПК 8.2 Уметь планировать, обосновывать, 
осуществлять и контролировать закупку и поставку 
товаров, готовить проекты контрактов на поставку 
товаров;
ПК 8.3 Владеть ответственностью за нарушение 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов в сфере торгово
закупочной деятельности.

1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 академ., часов 

очно, 1 семестр); 4 з.е. (144 академических часа заочно, 1 семестр)
Таблица 2

Вид учебной работы
Количество часов

Очная форма Заочная форма
4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:
4.1.1.1Аудиторные занятия: 32 8
В том числе:
Лекции 16 4
Практические занятия, семинары, в том числе практическая 
подготовка 16 4

Лабораторные работы (ЛР) - -
4.1.1.2. Внеаудиторная работа 85 127

В том числе:
индивидуальная работа обучающихся с преподавателем - -
курсовое проектирование/работа - -
групповые, индивидуальные консультации и иные виды 
учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем

- -

4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся,
в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену

85
27

127
9

Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. 144/4 108/4



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическое планирование - 7 семестр

Таблица 3

№ 
п/п

Наименование темы (раздела)
дисциплины

Общая 
трудоёмкость 

в акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС
очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн очн. заочн

1. Отношения предпринимательства. 14 18 2 1 2 1 10 16

2. Источники правового 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности в РФ.

14 18 2 1 2 1 10 16

3. Правовое положение субъектов 
предпринимательской 
деятельности.

14 16 2 2 10 16

4. Субъекты торговой деятельности. 15 18 2 1 2 1 11 16

5. Правовой режим вещей 
(материальных ресурсов).

15 16 2 2 11 16

6. Общие положения о договоре 15 18 2 1 2 1 11 16

7. Обязательное право 15 16 2 2 11 16

8. Общая характеристика правового 
регулирования деятельности по 
реализации товаров

15 15 2 2 11 15

К экзамену 27 9

Итого 108 104 16 4 16 4 0 0 85 127

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):

2.2.1. Содержание дисциплины - 1 семестр
Таблица 4

№
п/п Наименование темы

(раздела) дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)



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.

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

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.



1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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.

5. Правовой режим вещей 
(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.

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.

7. Обязательное 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

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 товаров.

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

Таблица 5
3.1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 1 семестре

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся



1 Отношения предпринимательства. изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

2 Источники правового регулирования 
предпринимательской деятельности в 
РФ.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

3 Правовое положение субъектов 
предпринимательской
деятельности.

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

4 Субъекты торговой деятельности. изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

5 Правовой режим вещей 
(материальных ресурсов).

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

6 Общие положения о договоре изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

7 Обязательное право изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

8 Общая характеристика правового 
регулирования деятельности по 
реализации товаров

изучение теоретического материала, ответы 
на вопросы для самопроверки

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
дисциплины (модуля)

3.2.1. Основная и дополнительная литература
Таблица 6

иды 
литерат 
уры

Автор, название 
литературы, город, 
издательство, год
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1 2 3 4 5 6 7
Основ 
ная 
литера 
тура

Каращук, О. С. 
Торговое дело.
Введение в профессию : 
учебное пособие для 
вузов / О. С. Каращук.
— Москва : 
Издательство Юрайт, 
2022. — 141 с. — 
(Высшее образование).
— ISBN 978-5-534
12401-9. — Текст : 
электронный //

32/85 25 URL:
https://urait.r 
u/bcode/4963
04

100%

https://urait.r


Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт].
2. Тарасенко, Ю. А.
История догматики 
торгового права: 
учебное пособие для 
вузов / Ю. А. Тарасенко.
— Москва : 
Издательство Юрайт, 
2022. — 381 с. — 
(Высшее образование).
— ISBN 978-5-534
13268-7. — Текст : 
электронный // 
Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт].

32/85 25 URL:
https://urait.r 
u/bcode/4964
85

100%

3.Предпринимательское 
право : учебник для 
вузов / С. Ю. Морозов 
[и др.] ; под редакцией 
С. Ю. Морозова. — 
Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 569 с. 
— (Высшее 
образование). — ISBN 
978-5-534-14779-7. — 
Текст : электронный // 
Образовательная 
платформа Юрайт 
[сайт].

32/85 25 URL:
https://urait.r 
u/bcode/4971
42

100%

Допол 
нитель 
ная 
литера 
тура

1. Анисимов, П. В.
Конституционно
правовые ограничения 
пассивного 
избирательного права в 
Российской Федерации: 
монография / П. В. 
Анисимов, М. А.
Смирнова. —
Волгоград: 
Волгоградский институт 
бизнеса, 2013. — 128 c. 
— ISBN 978-5-9652
0290-4. — Текст:
электронный //

32/85 25 http://www.i 
prbookshop.r 
u/19180.html

100%

https://urait.r
https://urait.r
http://www.i


2. Избирательное 
право: учебник для 
студентов вузов,
обучающихся по 
направлению 
подготовки 
«Юриспруденция» / К. 
К. Гасанов, В. Н. 
Белоновский, В. А. 
Виноградов [и др.]; под 
редакцией Б. С. Эбзеев, 
К. К. Гасанов, Е. Н. 
Хазов. — Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 
— 391 c. — ISBN 978-5
238-02388-5. — Текст: 
электронный //

32/85 25 http://www.i 
prbookshop.r 
u/66260.html

100%

3. Жиляев, А. В.
Избирательное право: 
курс лекций / А. В. 
Жиляев. — Омск:
Омская академия МВД 
России, 2011. — 80 c. — 
ISBN 978-5-88651-521-3.
— Текст: электронный //

32/85 25 http://www.i 
prbookshop.r 
u/35986.html

100%

3.2.2. Интернет-ресурсы

1. Электронно-библиотечная система IPR SMART ( www.iprbookshop.ru)
2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» (https://urait.ru/).
3. Электронно-библиотечная система «Лань» от 18.01.2022 г. (https://e.lanbook.com/).
4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/).
5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/)

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 
следующая материально-техническая база:

Таблица 7
Помещения для осуществления 
образовательного процесса

Перечень основного оборудования 
(с указанием кол-ва посадочных 
мест)

Адрес (местоположение)

Аудитории для проведения лекционных занятий
Лекционные 
аудитории - ауд. 2-08, 2-02, 2-03

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №2

г. Грозный, ул. Субры
Кишиевой, 33

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости

http://www.i
http://www.i
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
eLIBRARY.RU
https://www.elibrary.ru/


Компьютерный 
класс - ауд. 1-02

Компьютеры с выходом в Интернет и 
доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза, технические средства для 
отображения мультимедийной или 
текстовой информации: мультимедиа 
проектор, экран, акустическая 
система.
Мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных мест.

Уч. корпус №2

г. Грозный, ул. Субры
Кишиевой, 33

Аудитории для 
практических 
занятий - ауд. 2-04, 205, 2-06, 2
09, 2-10

Аудиторная доска, мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
48 посадочных мест, компьютер - 1, 
проектор -1, интерактивная доска- 1

Уч. корпус №2

г. Грозный, ул. Субры
Кишиевой, 33

Помещения для самостоятельной работы
Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза. Мебель (столы 
ученические, стулья ученические) на 
50 посадочных мест.

Электронный читальный зал. 
этаж 1
Библиотечно-компьютерный 
центр
г. Грозный, ул. Субры
Кишиевой, 33

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и 
т.д.

4.1.1. Характеристика оценочных средств - 1 семестр
Таблица 8

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1 Отношения 
предпринимательства.

УК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1, 
УК-1.2.;
УК-2 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-2.1, 
УК-2.2.
ПК-8 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-8.1;
ПК-8.2

Устный опрос.
Выполнение 
краткой 
письменной работы.
Доклад.

Вопросы для 
подготовки к 
экзамену

2 Источники правового
регулирования

УК-1 (этап усвоения 
промежуточный)

Устный опрос.
Выполнение

Вопросы для
подготовки к



предпринимательской 
деятельности в РФ.

Индикаторы: УК-1.1, 
УК-1.2;
УК-2 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-2.1, 
УК-2.2.
ПК-8 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-8.1;
ПК-8.2

краткой 
письменной работы.
Доклад.

экзамену

3 Правовое положение 
субъектов 
предпринимательской 
деятельности.

УК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1,
УК-1.2;
УК-2 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-2.1,
УК-2.2.
ПК-8 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-8.1;
ПК-8.2

Устный опрос.
Выполнение 
краткой 
письменной работы.
Доклад.

Вопросы для
подготовки к 
экзамену

4 Субъекты торговой 
деятельности.

УК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1,
УК-1.2;
УК-2 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-2.1,
УК-2.2.
ПК-8 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-8.1;
ПК-8.2

Устный опрос.
Выполнение 
краткой 
письменной работы.
Доклад.

Вопросы для
подготовки к 
экзамену

5 Правовой режим вещей 
(материальных ресурсов).

УК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1,
УК-1.2;
УК-2 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-2.1,
УК-2.2.
ПК-8 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-8.1;
ПК-8.2

Устный опрос.
Выполнение 
краткой 
письменной работы.
Доклад.

Вопросы для
подготовки к 
экзамену

6 Общие положения о 
договоре

УК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1,
УК-1.2;
УК-2 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-2.1,
УК-2.2.
ПК-8 (этап усвоения

Устный опрос.
Выполнение 
краткой 
письменной работы.
Доклад.

Вопросы для
подготовки к 
экзамену



-промежуточный)
Индикаторы: ПК-8.1;
ПК-8.2

7 Обязательное право УК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1,
УК-1.2;
УК-2 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-2.1,
УК-2.2.
ПК-8 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-8.1;
ПК-8.2

Устный опрос. 
Выполнение 
краткой 
письменной работы.
Доклад.

Вопросы для
подготовки к 
экзамену

8 Общая характеристика 
правового 
регулирования 
деятельности по 
реализации товаров

УК-1 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-1.1,
УК-1.2;
УК-2 (этап усвоения 
промежуточный) 
Индикаторы: УК-2.1,
УК-2.2.
ПК-8 (этап усвоения 
-промежуточный) 
Индикаторы: ПК-8.1;
ПК-8.2

Устный опрос.
Выполнение 
краткой 
письменной работы.
Доклад.

Вопросы для
подготовки к 
экзамену

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

1. Вопросы для 1-го рубежного контроля
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.



2. Вопросы для 2-го рубежного контроля
1. Требования, предъявляемые к товару. Правовые основы стандартизации и 
сертификации товаров.
2. Право на товарный знак, знак обслуживания и наименование места происхождения 
товаров.
3. Правовые формы реализации товаров.
4. Характеристика договора купли-продажи. Содержание, порядок заключения.
5. Договор розничной купли-продажи. Права покупателя в случае продажи ему товара 
ненадлежащего качества.
6. Защита прав потребителей. Порядок предъявления претензий и исков.
7. Договор поставки. Содержание договора, порядок заключения.
8. Ответственность сторон по договору поставки. Неустойки и их виды, возмещение 
убытков.
9. Договор перевозки грузов. Правовое регулирование перевозок.
10. Правы и обязанности грузоотправителей по договору перевозки.
11. Ответственность сторон за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение договора 
перевозки.
12. Понятие и виды представительства.
13. Доверенность.

Критерии оценивания результатов устного опроса
Таблица 9

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол- 
во

Максимальный уровень Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2

Средний уровень Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 1

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0

4.2.1. Наименование оценочного средства: тестирование

Тест - система стандартизироваиньгх заданий, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося.

Типовые задания для тестирования
1 вопрос
Верно ли утверждение, что действующее в России законодательство, как и право 

большинства других стран мира, исходит из того, что стороны внешнеэкономической 
сделки свободны в выборе применимого права?

а) нет, это суждение неверно;
б) этот вопрос национальными законодательствами не обсуждается;
в) да, верно.
Государственная Дума
Совет Федерации
Все ответы верны



Таблица 10
Критерии оценивания результатов тестирования

Уровень освоения Критерии Баллы
Максимальный уровень Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен) 2

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен) 1

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Представлено в приложении №1.

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):

Заведующий кафедрой, к.ю.н., доцент

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки

(подпись)
К.С. Иналкаева

Т.А. Арсагириева



Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Правовое регулирование профессиональной деятельности»

Семестр - 1, форма аттестации - экзамен

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации

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.

2.2. Структура экзаменационного билета (примерная):
1. Виды и содержание трудового договора.
2. Защита прав потребителей. Порядок предъявления претензий и исков.

3. Критерии и шкала оценивания устного ответа обучающегося на экзамене 
Максимальное количество баллов на экзамене (зачете) - 30, из них:
1. Ответ на первый вопрос, содержащийся в билете - 15 баллов.
2. Ответ на второй вопрос, содержащийся в билете - 15 баллов.

Таблица 11

№ 
n/n

Характеристика ответа Баллы

1. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана 
совокупность осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 
оперировании понятиями, умении выделить существенные и несущественные 
его признаки, причинно-следственные связи.

13-15

2. Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, доказательно 
раскрыты основные положения темы; B ответе прослеживается четкая 
структура, логическая последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным 
языком B терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные 
студентом с помощью преподавателя.

10-12

3 Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный 
вопрос, но при этом показано умение выделить существенные и 
несущественные признаки и причинно-следственные связи

7-9

4. Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные знания по теме 
вопроса с существенными ошибками в определениях. Присутствуют 
фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 
данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины (модуля). 
Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь 
неграмотная. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 
приводят к коррекции ответа студента не только на поставленный вопрос, но 
и на другие вопросы дисциплины (модуля).

6 и менее

Расчет итоговой рейтинговой оценки
Таблица 12

До 50 баллов включительно «неудовлетворительно»
От 51 до 70 баллов «удовлетворительно»
От 71 до 85 баллов «хорошо»
От 86 до 100 баллов «отлично»



4.Перечень  компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 
индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев 
оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал 
оценивания.

Код и
наименование 
компетенции и для
ОП ВО по ФГОС
3++ индикаторы
достижения 
компетенции (ИДК)

Уровни освоения компетенций
Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции

Экзамен «отлично» «хорошо» «удовлетворительно
»

Неудовлетворительно

Зачет «зачтено» «не зачтено»
Баллы в
соответствии с 
рейтинг- 
планом 
дисциплины

86-100 71-85 51-70 50 и менее

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач

УК-1. Способен 
осуществлять 
поиск, 
критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный 
подход для
решения 
поставленных 
задач

Критерий 1
Знает современную 
нормативно
правовую базу с 
учетом изменений, 
происходящих в 
избирательной 
системе

Критерий 1 
Знает в целом 
понятия 
современной 
нормативно
правовой базы с 
учетом изменений, 
происходящих в 
избирательной 
системе

Критерий 1
Знает поверхностно 
современную 
нормативно-правовую 
базу с учетом 
изменений, 
происходящих в 
избирательной 
системе

Критерий 1
Не знает 
современную 
нормативно
правовую базу с 
учетом изменений, 
происходящих в 
избирательной 
системе

Критерий 2 
Уметь 
анализировать и 
применять нормы 
избирательного 
законодательства

Критерий 2
Умеет применять 
основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
нормы 
избирательного 
законодательства

Критерий 2
Умеет 
непоследовательно 
применяет основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
нормы избирательного 
законодательства

Критерий 2
Не умеет 
применять 
основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
и развития норм 
избирательного 
законодательства

Критерий 3 
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
избирательного 
законодательства, 
навыками 
разработки 
нормативных актов.

Критерий 3 
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
избирательного 
законодательства, 
навыками 
разработки

Критерий 3 Владеет 
слабо навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
избирательного 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов.

Критерий 3 
Не владеет 
навыками 
осуществлять 
правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа 
и применения норм 
избирательного 
законодательства, 
навыками



нормативных актов, 
допуская отдельные 
ошибки при их 
анализе

разработки 
нормативных 
актов.

УК-1.2
Оценивает 
вероятные риски 
и ограничения, 
определяет 
ожидаемые 
результаты 
решения 
поставленных 
задач.

Критерий 1
Знают основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
и развития норм 
избирательного 
законодательства

Критерий 1 
Знают основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования и 
развития норм 
избирательного 
законодательства 
допуская отдельные 
недочеты

Критерий 1
Знают основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
нормы избирательного 
законодательства, 
допуская серьезные 
недочеты

Критерий 1
Не знает основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования и 
развития нормы 
избирательного 
законодательства

Критерий 2
Умеет применять на 
практике 
полученные знания; 
свободно 
ориентироваться в 
нормах 
избирательного 
законодательства

Критерий 2 
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
нормах 
избирательного 
законодательства, 
допуская 
отдельные 
недочеты

Критерий 2
Умеет применять на 
практике полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
нормах 
избирательного 
законодательства 
допуская серьезные 
ошибки.

Критерий 2 
Не умеет 
применять на 
практике 
полученные 
знания; 
свободно 
ориентироваться 
нормах 
избирательного 
законодательства

Критерий 3 
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
избирательного 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов.

Критерий 3 
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
избирательного 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов, 
допуская отдельные 
недочеты

Критерий 3
Владеет слабо навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
избирательного 
законодательства и 
навыками разработки 
нормативных актов

Критерий 3
Не владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
избирательного 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов

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 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной 
цели и выбирать 
оптимальные 
способы их
решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и
ограничений

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 
избирательного 
законодательства

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
избирательного 
законодательства, 
однако допускает 
отдельные ошибки 
в их применении

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 
избирательного 
законодательства, 
однако допускает 
серьезные ошибки в их 
применении

Критерий 1
Не знает 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
избирательного 
законодательства

Критерий 2
Умеет применять на 
практике 
полученные знания; 
свободно 
ориентироваться в

Критерий 2
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания;
свободно

Критерий 2
Умеет применять на 
практике полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в

Критерий 2
Не умеет 
применять на 
практике 
полученные 
знания;



избирательном
законодательстве

ориентироваться в 
законодательстве, 
допуская 
отдельные 
недочеты.

избирательном 
законодательстве, 
допуская серьезные 
ошибки.

свободно 
ориентироваться в 
избирательном 
законодательстве

Критерий 3 
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
избирательного 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов.

Критерий 3 
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
избирательного 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных 
актов, допуская 
отдельные 
недочеты

Критерий 3
Владеет слабо навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
избирательного 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов

Критерий 3
Не владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
избирательного 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов

ПК-8. способностью отслеживать изменения в законодательстве в сфере торгово-закупочной 
деятельности и применять их в планировании, обосновании, осуществлении и контроле закупок и 
поставок товаров
ПК-8.1
способностью 
отслеживать 
изменения в 
законодательств 
е в сфере 
торгово
закупочной 
деятельности и 
применять их в 
планировании, 
обосновании, 
осуществлении и 
контроле 
закупок и
поставок товаров

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 
избирательного 
законодательства

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
избирательного 
законодательства, 
однако допускает 
отдельные ошибки 
в их применении

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание основных 
понятий и категорий 
избирательного 
законодательства, 
однако допускает 
серьезные ошибки в их 
применении

Критерий 1
Не знает 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
избирательного 
законодательства

Критерий 2
Умеет применять на 
практике 
полученные знания;
свободно 
ориентироваться в 
избирательном 
законодательстве

Критерий 2
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве, 
допуская 
отдельные 
недочеты.

Критерий 2
Умеет применять на 
практике полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
избирательном 
законодательстве, 
допуская серьезные 
ошибки.

Критерий 2
Не умеет 
применять на 
практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
избирательном 
законодательстве

Критерий 3 
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
избирательного 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов.

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
избирательного 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных 
актов, допуская 
отдельные 
недочеты

Критерий 3
Владеет слабо навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
избирательного 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов

Критерий 3
Не владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
избирательного 
законодательства, 
навыками разработки 
нормативных актов



5.Рейтинг-план  изучения дисциплины
5 семестр

I БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

Виды 
контроля

Контрольные мероприятия Мин.
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Макс. 
кол-во 
баллов 

на 
занятиях

Текущий
контроль № 1

Тема № 1. Отношения предпринимательства. 0 10

Текущий
контроль № 2

Тема № 2. Источники правового регулирования 
предпринимательской деятельности в РФ.

0 10Тема № 3. Правовое положение субъектов 
предпринимательской деятельности.

Тема № 4. Субъекты торговой деятельности.

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-3) 0 10

Текущий 
контроль №3

Тема № 5. Правовой режим вещей (материальных 
ресурсов). 0 10

Тема № 6. Общие положения о договоре

Текущий 
контроль №4

Тема № 7. Обязательное право 0 10

Тема № 8. Общая характеристика правового 
регулирования деятельности по реализации товаров

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 4-5) 0 10

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36

II ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ

1
Поощрительные баллы 0-10 10

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1
Посещаемость лекций (100%) 0-2 2
Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2
Соц.-личностный рейтинг 0-3 3
Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 
работе

0-2 2

2 Шт рафные баллы 0-3 3
Пропуск учебных лекций за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции (2:8=0,25)
0,25 х N 

(N - количество 
пропущенных лекций

Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы

минус 5% от максимального балла - 0,5



№1
Несвоевременное 
выполнение контрольной 
(аттестационной) работы
№2

минус 5% от максимального балла - 0,5

III ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 0-30 30
Форма 

итогового 
контроля:

зачет 0-30 30

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 0-100



Приложение 2

ЛИСТ
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№
n/n

Раздел рабочей 
программы (пункт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений




