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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 
программы

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Предпринимательское право» относится к дисциплинам 
по выбору по профилю «Правоведение и правоохранительная деятельность» в составе 
учебного плана образовательной программы 44.03.04 Профессиональное обучение (по 
отраслям), очная и заочная форма обучения. Дисциплина тесно связана с дисциплинами 
«Основы финансового права», «Гражданское право», «Налоговое право».

Дисциплина (модуль) «Предпринимательское право» опирается на знания, 
полученные обучающимися при освоении таких предшествующих дисциплин, как 
Конституционное право, Основы финансового права, Гражданское право. В то же время, 
знания, полученные при освоении Страхового права, могут быть базовыми для изучения 
дисциплины Налоговое право и др.

Изучение дисциплины «Предпринимательское право» является необходимой основой 
для прохождения производственной практики и подготовки к государственной итоговой 
аттестации.

1.2.Цель освоения дисциплины (модуля)
Целью учебной дисциплины (модуля) «Предпринимательское право» сформировать у 

студентов комплекс теоретических знаний об основах предпринимательского права 
Российской Федерации, практических навыков и умений по их претворению в жизнь.

1.3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю)
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций:
Таблица 1

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 Определяет совокупность 
взаимосвязанных задач и 
ресурсное обеспечение условия 
достижения поставленной цели, 
исходя из действующих 
правовых норм

Знает: положения Конституции РФ, 
нормы Гражданского кодекса РФ, других 
федеральных законов, регулирующих 
предпринимательскую деятельность, 
постановления и определения 
Конституционного Суда РФ, акты 
Верховного Суда РФ; - нормы 
федерального законодательства, 
регулирующих предпринимательскую 
деятельность в различных сферах 
экономики
Умеет:
юридически правильно 
квалифицировать обстоятельства 
конкретного дела; разрабатывать 
документы правового характера, 
осуществлять правовую экспертизу 
нормативных актов, давать 
квалифицированные юридические 
заключения и консультации;
Владеет: - анализа основных понятий, 
применяемых как в 
предпринимательском праве, так и в 
смежных отраслях права; сбора и
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обобщения информации, имеющей 
значение для реализации правовых 
норм, в сфере предпринимательских 
отношений;

УК-2.2. Оценивает вероятные 
риски и ограничения, определяет 
ожидаемые результаты решения 
поставленной цели

Знает: риски и ограничения, определяет 
ожидаемые результаты решения
поставленной цели
Умеет:
Оценивать риски
Владеет: навыками использования
теоретические знаний и практических 
умений в предметной области при решении 
профессиональных задач

УК - 2.3. Использует
инструменты и техники 
цифрового моделирования для 
реализации образовательных
процессов

Знает: инструменты и техники цифрового 
моделирования для реализации
образовательных процессов
Умеет:
-принимать правовые решения и 
совершать иные юридические действия 
в точном соответствии с законом; 
разбираться в современных теориях 
предпринимательского права и его 
развитии на современном этапе 
Владеет: - исследования судебной 
практики; анализа научной литературы, 
посвященной проблемам развития и 
совершенствования 
предпринимательской деятельности.

ОПК-1
Способен осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной этики

ОПК-1.1. Понимает и объясняет 
сущность приоритетных
направлений развития
образовательной системы
Российской Федерации, законов 
и иных нормативно-правовых 
актов, регламентирующих
образовательную деятельность в 
Российской Федерации,
нормативных документов по 
вопросам обучения и воспитания 
детей и молодежи, федеральных 
государственных 
образовательных стандартов
дошкольного, начального
общего, основного общего,
среднего общего, среднего
профессионального образования, 
профессионального обучения,
законодательства о правах
ребенка, трудового
законодательства

Знает: сущность приоритетных направлений 
развития образовательной системы
Российской Федерации, законов и иных 
нормативно-правовых актов,
регламентирующих образовательную
деятельность
Умеет:
Анализировать законодательство в сфере 
образования
Владеет: навыками использования
теоретические знаний и практических 
умений в предметной области при решении 
профессиональных задач

ОПК-1.2. Применяет в своей 
деятельности основные
нормативно-правовые акты в 
сфере образования и нормы 
профессиональной этики,
обеспечивает 
конфидициальность сдений о 
субъектах образовтельных
отношений, полученных в
процессе профессиональной

Знает: основные нормативно-правовые акты 
в сфере образования и нормы
профессиональной этики, обеспечивает 
конфидициальность сдений о субъектах 
образовтельных отношений, полученных в 
процессе профессиональной деятельности 
Умеет:
анализировать основные нормативно
правовые акты в сфере образования и нормы 
профессиональной этики
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деятельности Владеет: навыками использования
теоретические знаний и практических 
умений в предметной области при решении 
профессиональных задач

1.4. Объем дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 з.е. (72 академ., часов очно), 

2 з.е. (72 академических часа заочно), 8 семестр очно, 9 семестр - заочно

Вид учебной работы
Количество часов

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

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

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 зачету

56 64
4

Общая трудоемкость дисциплины Час./Зач. ед. 72/2 72/2
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Таблица 3

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля):
2.1.1. Тематическое планирование - 8 семестр

№ 
п/п Наименование темы (раздела) дисциплины

Общая 
трудоёмко 

сть в 
акад.ч.

Трудоёмкость по видам учебных занятий 
(в акад.часах)

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС

очн. зао
чн

очн зао
чн очн. заоч

н
оч
н.

заоч
н очн. заоч

н

1. Понятие и субъекты 
предпринимательского права 12 14 1

1

1

1 0 0 10 12

2. Осуществление хозяйственной 
деятельности. 12 14 1

1

1

1 0 0 10

12

3. Правовое регулирование конкуренции 
на товарных рынках 16 14 2

1

2

1 0 0 12

12

4.
Правовое регулирование качества 

продукции, работ, услуг и 
ценообразования

16 14 2

0

2

0 0 0 12

12

5.
Правовое регулирование 

бухгалтерского учета, аудита и 
инвестиционной деятельности

16 16 2

1

2

1 0 0 12

14

Итого 72 72 8 4 8 4 0 0 56 64



Таблица 4

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля):
2.2.1. Содержание дисциплины - 8 семестр

№ 
п/п

Наименование темы (раздела) 
дисциплины

Содержание дисциплины (дидактические единицы)

1. Понятие и субъекты 
предпринимательского права

Предпринимательское право как отрасль права. Методы 
правового регулирования экономической деятельности. 
Отграничение предпринимательского права от гражданского 
права, административного права, трудового права, 
финансового права. Принципы предпринимательского права. 
Система предпринимательского права.

2. Осуществление хозяйственной 
деятельности.

Заключение, изменение и расторжение предпринимательских 
договоров. Исполнение предпринимательских обязательств. 
Обеспечение исполнения предпринимательских обязательств. 
Ответственность за нарушение предпринимательских 
обязательств. Прекращение предпринимательских
обязательств. Система предпринимательских договоров. 
Договоры о передаче имущества. Договоры о производстве 
работ. Договоры о совместной деятельности.

3.
Правовое регулирование 
конкуренции на товарных 

рынках

Понятие и структура рынка. Правовое регулирование 
конкуренции и монополий. Понятие конкуренции. Признаки 
доминирующего положения на рынке. Понятие и формы 
монополистической деятельности. Неправомерная
деятельность органов государственной власти и местного 
самоуправления. Формы недобросовестной конкуренции. 
Антимонопольный контроль за концентрацией капитала на 
рынках. Антимонопольное регулирование. Ответственность 
за нарушение антимонопольного законодательства.

4.
Правовое регулирование 

качества продукции, работ, 
услуг и ценообразования

Понятие и принципы технического регулирования. Понятие 
технического регламента. Понятие и виды стандартов. 
Добровольное и обязательное подтверждение соответствия. 
Декларирование соответствия. Государственный контроль за 
соблюдением технических регламентов.
Понятие цены как экономической и юридической категории. 
Виды цен и тарифов. Свободные и регулируемые цены. 
Оптовые и розничные цены. Внутригосударственные и 
мировые цены. Местные, региональные и федеральные цены. 
Внутриотраслевые и межотраслевые цены. Регулирование 
цен на товары (работы, услуги) для государственных нужд. 
Правовое регулирование формирования себестоимости 
продукции. Правовые основы формирования цен и тарифов. 
Ответственность за нарушение законодательства о 
ценообразования.



5.
Правовое регулирование 

бухгалтерского учета, аудита и 
инвестиционной деятельности

Понятие и правовое значение бухгалтерского учета. 
Основные правила ведения бухгалтерского учета. Учетная 
политика предприятия. Состав и содержание бухгалтерской 
отчетности. Правовые основы формирования и представления 
статистической отчетности. Понятие и правовое 
регулирование аудиторской деятельности. Правовой статус 
аудиторских организаций (аудиторов). Виды аудиторских 
проверок. Виды организаций, подлежащих аудиторским 
проверкам. Правовое значение аудиторских заключений.
Понятие и виды инвестиций. Субъекты и объекты 
инвестиционной деятельности. Правовое регулирование 
иностранных инвестиций. Правовое регулирование 
отдельных видов инвестиционной деятельности. Защита и 
гарантии инвестиций. Лизинг. Финансовый лизинг. 
Соглашение о разделе продукции. Инвестиционная 
деятельность, осуществляемая в форме капитальных 
инвестиций. Государственное регулирование инвестиционной 
деятельности. Государственные инвестиции. Государственная 
поддержка частных инвесторов. Государственные гарантии.
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Таблица 5

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

3.1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 8 семестре

№ 
п\п

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся

1 Понятие и субъекты 
предпринимательского права

Подготовка к устному опросу и тестированию 
по вопросам для самост.работы по теме.

2 Осуществление хозяйственной 
деятельности.

Подготовка к устному опросу и тестированию 
по вопросам для самост.работы по теме.

3 Правовое регулирование конкуренции на 
товарных рынках

Подготовка к устному опросу и тестированию 
по вопросам для самост.работы по теме.

4 Правовое регулирование качества 
продукции, работ, услуг и 

ценообразования

Подготовка к устному опросу и тестированию 
по вопросам для самост.работы по теме.

5 Правовое регулирование бухгалтерского 
учета, аудита и инвестиционной 

деятельности

Подготовка к устному опросу и тестированию 
по вопросам для самост.работы по теме.

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

3.2.1. Основная и дополнительная литература
Таблица 6

Виды 
литератур 

ы

Автор, название литературы, 
город, издательство, год К

ол
ич

ес
тв

о 
ча

со
в,

 
об

ес
пе

че
нн

ых
 

ли
те

ра
ту

ро
й

Ко
ли

че
ст

во
 

об
уч

аю
щ

их
ся

Ко
ли

че
ст

во
 

эк
зе

мп
ля

ро
в в 

би
бл

ио
те

ке
 

ун
ив

ер
си

те
та

Ре
ж

им
 д

ос
ту

па
 

ЭБ
С/

 эл
ек

тр
он

ны
й 

но
си

те
ль

 
__

_
//"

'Т
А
 ТА

Л
 7~

ТА
\__

_

О
бе

сп
еч

ен
но

ст
ь 

об
уч

аю
щ

их
ся

 
ли

те
ра

ту
ро

й,
 

(5
гр

./4
гр

.)х
10

0%
)

Ауд./Сам.
1 2 3 4 5 6 7

Основная

1.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 // 
Образовательная 
платформа Юрайт [сайт].

36/72 25

URL: 
https:/ 
/urait.r 
u/bcod 
e/4963

04 100%

https://urait.ru/bcode/496304
https://urait.ru/bcode/496304
https://urait.ru/bcode/496304
https://urait.ru/bcode/496304
https://urait.ru/bcode/496304


2.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].

URL: 
https:/ 
/urait.r 
u/bcod 
e/4971

42

Дополни
тельная

3.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].

36/87 25

URL:
https:// 
urait.ru 
/bcode/
49648
5

100%

3.2.2. Интернет-ресурсы

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к элек-тронно- 
библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок действия договора с 09.02.2020 г. до 
09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru)

2. ДОГОВОР № 4710 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образовательной 
платформе ЮРАЙТ» от 05.08.2021г. ( срок действия договора с 06.08.2021 по 05.08.2022г.). 
(https://urait.ru/)

3. Договор № 2 на оказание услуг ЭБС «Лань» от 18.01.2022 г. (https://e.lanbook.com/) 
(срок действия договора с 08.02.2022г. по 07.02.2023г.)

4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская электронная 
библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по Радресам)

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, пр. Х. Исаева, 62

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости
Компьютерный 
класс - ауд. 1-02

Компьютеры с выходом в Интернет и 
доступом в электронную 
информационно-образовательную 
среду вуза, технические средства для

Уч. корпус №2

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62
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отображения мультимедийной или 
текстовой информации: мультимедиа 
проектор, экран, акустическая система. 
Мебель (столы ученические, стулья 
ученические) на 30 посадочных мест.

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, пр. Х. Исаева, 62

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
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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 - 8 семестр
Таблица 8

№ 
п\п

Наименование раздела 
дисциплины

Код и наименование 
проверяемых 
компетенций

Оценочные средства

текущий 
контроль

промежуточная 
аттестация

1

Понятие и субъекты 
предпринимательского права

УК-2
Индикаторы: УК-2.1,
УК-2.2
ОПК-1
Индикаторы: ОПК-
1.1, ОПК-1,2

Устный опрос.
Выполнение 
краткой 
письменной работы.
Доклад.

Вопросы для
подготовки к зачету

2

Осуществление 
хозяйственной деятельности.

УК-2
Индикаторы: УК-2.1,
УК-2.2
ОПК-1
Индикаторы: ОПК-
1.1, ОПК-1,2

Устный опрос. 
Выполнение 
краткой 
письменной 
работы. Доклад.

Вопросы для
подготовки к зачету

3

Правовое регулирование 
конкуренции на товарных 

рынках

УК-2
Индикаторы: УК-2.1,
УК-2.2
ОПК-1
Индикаторы: ОПК-
1.1, ОПК-1,2

Устный опрос. 
Выполнение 
краткой 
письменной 
работы. Доклад.

Вопросы для
подготовки к зачету

4

Правовое регулирование 
качества продукции, работ, 
услуг и ценообразования

УК-2
Индикаторы: УК-2.1,
УК-2.2
ОПК-1
Индикаторы: ОПК-
1.1, ОПК-1,2

Устный опрос. 
Выполнение 
краткой 
письменной 
работы. Доклад.

Вопросы для
подготовки к зачету

5
Правовое регулирование 

бухгалтерского учета, аудита 
и инвестиционной 

деятельности

УК-2
Индикаторы: УК-2.1,
УК-2.2
ОПК-1
Индикаторы: ОПК-
1.1, ОПК-1,2

Устный опрос. 
Выполнение 
краткой 
письменной 
работы. Доклад.

Вопросы для
подготовки к зачету



4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос
На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой 

теме. Устный опрос - это средство контроля, организованное как специальная беседа 
преподавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, 
аспекту темы, проблеме и т.п.

Вопросы для подготовки к устному опросу - 8 семестр:
1. Понятие и признаки предпринимательского договора.
2. Виды предпринимательских договоров.
3. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров.
4. Особенности исполнения договорных обязательств, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности.
5. Договоры по передаче имущества в собственность
6. Договоры по передаче имущества в пользование
7. Договоры по выполнению работ и оказанию услуг
8. Договоры страхования.
9. Посреднические услуги.
10. Государственное регулирование в сфере предпринимательской деятельности
11. Понятие юридической ответственности и ее значение в предпринимательской 

деятельности.
12. Дисциплинарная ответственность в сфере предпринимательской деятельности.
13. Административная ответственность в предпринимательской деятельности.
14. Уголовная ответственность.

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

4.2.2. Наименование оценочного средства: тестирование

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

Типовые задания для тестирования
1 вопрос
Объект предпринимательского права:
Варианты ответов:
Налоговая база
Налоговая ставка
НДФЛ



Все ответы не верны
2 вопрос
Источником предпринимательского права не является ...
Варианты ответов:
Акт международной организации
Международный договор
Федеральное законодательство
Все ответы не 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):

Профессор, д.э.н, доцент

СОГЛАСОВАНО:

Директор библиотеки

__________________ Ш.А. Шовхалов
(подпись)

Т.А. Арсагириева
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Приложение 1

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Международное публичное право»

Семестр - 8 очно, 9 заочно 
форма аттестации - зачет

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля 
Вопросы:
1. Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

Законодательное определение, признаки и виды предпринимательской деятельности.
2. Предпринимательское право: понятие, предмет, система.
3. Законодательство о предпринимательской деятельности: понятие, 

структура, функции, особенности.
4. Предприниматель и государство: задачи, цели, средства, формы и методы 

государственного регулирования предпринимательства.
5. Правовое обеспечение государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.
6. Правовые основы государственного контроля за осуществлением 

предпринимательской деятельности.
7. Право на занятие предпринимательской деятельностью как 

конституционное право гражданина. Конституционный статус предпринимателя в 
Российской Федерации.

8. Права и обязанности предпринимателя и их правовое закрепление.
9. Особенности ответственности предпринимателей за ненадлежащее 

осуществление своих прав и исполнение обязанностей.
10. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие, признаки, виды.
11. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 

(общие положения).
12. Порядок государственной регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности.
13. Индивидуальное предпринимательство: правовой статус и особенности 

правового регулирования предпринимательской деятельности гражданина.
14. Коллективное предпринимательство и правовые формы его организации: 

хозяйственные общества и товарищества (общие признаки и отличительные черты).
15. Общество с ограниченной и дополнительной ответственностью как 

правовая форма осуществления предпринимательской деятельности.
16. Понятие и правовое положение акционерного общества.
17. Правовое регулирование вопросов создания, реорганизации и ликвидации 

акционерного общества.
18. Уставный капитал акционерного общества: функции, порядок 

формирования, увеличения и уменьшения уставного капитала.
19. Управление в акционерном обществе: общее собрание, совет директоров, 

иные органы управления и их компетенция.
20. Защита прав акционеров: правовые средства, способы и формы.
21. Порядок заключения крупных сделок с имуществом в акционерных 

обществах.
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22. Заинтересованность в совершении акционерным обществом сделки и 
требования к порядку заключения сделки, в совершении которой имеется 
заинтересованность.

23. Акционерное общество и рынок ценных бумаг (правовые вопросы).
24. Особенности деятельности производственных кооперативов в сфере 

предпринимательства.
25. Государственный сектор экономики России. Государственные, 

муниципальные и казенные предприятия как субъекты предпринимательской 
деятельности.

26. Некоммерческие организации и предпринимательская деятельность.
27. Объединения в сфере предпринимательской деятельности (правовые 

вопросы). Правовые формы участия объединений в предпринимательской деятельности.
28. Финансово-промышленные группы, холдинги, консорциумы и их правовой 

статус.
29. Представительства и филиалы как субъекты предпринимательской 

деятельности.
30. Дочерние и зависимые общества.
31. Правовые особенности осуществления малого предпринимательства в 

экономике России.
32. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) по действующему 

законодательству РФ.
33. Правовой статус арбитражного управляющего, иных субъектов процедуры 

несостоятельности (банкротства).
34. Порядок проведения наблюдения в рамках процедуры несостоятельности 

(банкротства).
35. Порядок проведения внешнего управления при несостоятельности 

(банкротстве).
36. Конкурсное производство при несостоятельности (банкротстве): участники, 

последствия, порядок проведения.
37. Мировое соглашение при процедуре банкротства.
38. Особенности банкротства отдельных категорий должников.
39. Собственность, иные вещные права и предпринимательство. 

Осуществление собственником предпринимательских функций как форма реализации 
отношений собственности.

40. Правовые основы формирования имущественной основы 
предпринимательской деятельности.

41. Правовой режим отдельных видов имущества, используемых в 
предпринимательской деятельности.

42. Понятие приватизации, цели, задачи приватизации и разграничение со 
смежными понятиями.

43. Законодательство о приватизации: структура, функции, особенности.
44. Порядок и способы проведения приватизации государственного и 

муниципального имущества.
45. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг): понятие товарного рынка, 

его функционирование, инфраструктура.
46. Сущность товарных бирж, виды осуществляемых ими операций и их 

правовое регулирование.
47. Рынок ценных бумаг и его место в общей структуре рыночной экономики. 

Законодательство о рынке ценных бумаг и его особенности.
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48. Правовое регулирование деятельности эмитентов на рынке ценных бумаг. 
Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом.

49. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных 
ценных бумаг (правовые вопросы).

50. Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. 
Права инвестора и гарантии их реализации.

2. 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

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

Более 70 Менее 70

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 Определяет 
совокупность 
взаимосвязанных 
задач и ресурсное 
обеспечение 
условия 
достижения 
поставленной цели, 
исходя из 
действующих 
правовых норм

Критерий 1 
Знает 
современную 
нормативно
правовую базу в 
сфере 
международного 
права с учетом 
изменений, 
происходящих в 
законодательстве

Критерий 1 
Знает в целом 
понятия 
современной 
нормативно
правовой базы в 
сфере 
международного 
права с учетом 
изменений, 
происходящих в 
законодательстве.

Критерий 1
Знает 
поверхностно 
современную 
нормативно
правовую базу в 
сфере 
конституционног 
о права с учетом 
изменений, 
происходящих в 
законодательстве.

Критерий 1
Не знает современную 
нормативно-правовую 
базу в сфере 
международного права 
с учетом изменений, 
происходящих в 
законодательстве.

Критерий 2 
Уметь 
анализировать и 
применять нормы 
действующего 
законодательства 
в сфере 
международного 
права

Критерий 2
Умеет применять 
основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
международного 
права.

Критерий 2
Умеет 
непоследовательн 
о применяет 
основные 
закономерности 
возникновения, 
функционировани
я 
международного
права.

Критерий 2
Не умеет применять 
основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования и 
развития 
международного права

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

Критерий 3 
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего

Критерий 3
Владеет слабо 
навыками 
осуществлять 
правовую 
экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа 
и применения

Критерий 3
Не владеет навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу 
нормативных правовых 
актов, навыками 
анализа и применения 
норм действующего 
законодательства в 
сфере международного
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действующего 
законодательства 
в сфере 
международного 
права, навыками 
разработки 
нормативных 
актов.

законодательства в 
сфере 
международного 
права, навыками 
разработки 
нормативных актов, 
допуская отдельные 
ошибки при их 
анализе

норм 
действующего 
законодательства 
в сфере 
международного 
права, навыками 
разработки 
нормативных 
актов.

права, навыками 
разработки 
нормативных актов.

УК-2.2. Оценивает 
вероятные риски и 
ограничения, 
определяет 
ожидаемые 
результаты 
решения 
поставленной цели

Критерий 1
Знают основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
и развития 
международного 
права

Критерий 1
Знают основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования и 
развития 
международного 
права допуская 
отдельные недочеты

Критерий 1 
Знают основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования 
и развития 
государства и 
права; исторически 
типы и формы 
международного 
права, допуская 
серьезные недочет!

Критерий 1
Не знает основные 
закономерности 
возникновения, 
функционирования и 
развития международного 
права

Критерий 2
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться 
в 
законодательстве 
в сфере 
международного 
права 
и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность.

Критерий 2
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве в 
сфере 
международного 
права и в иных 
нормативных актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность, 
допуская 
отдельные 
недочеты.

Критерий 2 
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться 
в 
законодательстве 
в сфере 
международного 
права 
и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
международную, 
допуская 
серьезные 
ошибки.

Критерий 2
Не умеет применять на 
практике полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве в 
сфере международного 
права и в иных 
нормативных актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность.

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертиз 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере 
международного 
права, навыками 
разработки 
нормативных актов.

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять 
управовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере международног 
права, навыками 
разработки 
нормативных актов, 
допуская отдельные 
недочеты

Критерий 3 
Владеет слабо 
навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
озаконодательства в 
сфере 
международного 
права навыками 
разработки 
нормативных актов

Критерий 3
Не владеет навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов, навыками 
анализа и применения 
норм действующего 
законодательства в сфере 
международного права, 
навыками разработки 
нормативных актов

ОПК-1
Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами 
в сфере образования и нормами профессиональной этики
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ОПК-1.1. Понимает 
и объясняет
сущность 
приоритетных 
направлений 
развития 
образовательной 
системы
Российской
Федерации, 
законов и иных 
нормативно
правовых актов,
регламентирующих 
образовательную 
деятельность в
Российской 
Федерации, 
нормативных 
документов по
вопросам обучения 
и воспитания детей 
и молодежи,
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов 
дошкольного, 
начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего, среднего 
профессионального 
образования, 
профессионального 
обучения, 
законодательства о 
правах ребенка,
трудового 
законодательства

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
законодательства в 
сфере 
международного 
права.

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

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

Критерий 1
Не знает 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
законодательства в 
сфере 
международного 
права

Критерий 2
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться 
в 
законодательстве 
в сфере 
международного 
права 
и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность.

Критерий 2 
Умеет применять 
на практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве в 
сфере 
международного 
права и в иных 
нормативных актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность, 
допуская 
отдельные 
недочеты.

Критерий 2
Умеет применять на 
практике полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве в 
сфере международного 
права
и в иных нормативных 
актах, регулирующих 
международную, 
допуская серьезные 
ошибки.

Критерий 2
Не умеет 
применять на 
практике 
полученные 
знания; 
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве в 
сфере 
международного 
права и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность.

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертиз 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере 
международного 
права, навыками 
разработки 
нормативных актов.

Критерий 3
Владеет навыками 
осуществлять 
управовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере международног 
права, навыками 
разработки
нормативных 
актов, допуская 
отдельные 
недочеты

Критерий 3
Владеет слабо навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в сфере 
международного права 
онавыками разработки 

нормативных актов

Критерий 3
Не владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере 
международного 
права, навыками 
разработки 
нормативных актов

ОПК-1.2.
Применяет в своей 
деятельности 
основные 
нормативно
правовые акты в 
сфере образования 
и нормы
профессиональной 
этики, 
обеспечивает 
конфидициальност 
ь сдений о
субъектах 
образовтельных

Критерий 1
Знает сущность и 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
законодательства в 
сфере 
международного 
права.

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

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

Критерий 1
Не знает 
содержание 
основных понятий 
и категорий 
законодательства в 
сфере 
международного 
права

Критерий 2
Умеет применять 
на практике

Критерий 2
Умеет применять 
на практике

Критерий 2
Умеет применять на 
практике полученные

Критерий 2
Не умеет 
применять на
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отношений, 
полученных в 
процессе 
профессиональной 
деятельности

полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться 
в 
законодательстве 
в сфере 
международного 
права 
и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность.

полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве в 
сфере 
международного 
права и в иных 
нормативных актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность, 
допуская 
отдельные 
недочеты.

знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве в 
сфере международного 
права
и в иных нормативных 
актах, регулирующих 
международную, 
допуская серьезные 
ошибки.

практике 
полученные 
знания;
свободно 
ориентироваться в 
законодательстве в 
сфере 
международного 
права и в иных 
нормативных 
актах, 
регулирующих 
международную 
деятельность.

Критерий 3 
Владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертиз 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере 
международного 
права, навыками 
разработки 
нормативных актов.

Критерий 3 
Владеет навыками 
осуществлять 
управовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере международног 
права, навыками 
разработки
нормативных 
актов, допуская 
отдельные
недочеты

Критерий 3
Владеет слабо навыками 
осуществлять правовую 
экспертизу нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в сфере 
международного права 
онавыками разработки 

нормативных актов

Критерий 3
Не владеет навыками 
осуществлять 
правовую экспертизу 
нормативных 
правовых актов, 
навыками анализа и 
применения норм 
действующего 
законодательства в 
сфере 
международного 
права, навыками 
разработки 
нормативных актов
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5. Рейтинг-план изучения дисциплины

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. Понятие и субъекты предпринимательского права 0 10

Текущий 
контроль № 2

Тема № 2. Осуществление хозяйственной деятельности 0 10

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-2) 0 10

Текущий 
контроль №3

Тема № 3. Правовое регулирование конкуренции на 
товарных рынках 0 10Тема № 4. Правовое регулирование качества продукции, 
работ, услуг и ценообразования

Текущий 
контроль №4

Тема № 5. Правовое регулирование бухгалтерского учета, 
аудита и инвестиционной деятельности 0 10

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 3-5) 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 
№1

минус 5% от максимального балла - 0,5

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 

«Предпринимательское право»
Направление подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

Профиль «Правоведение и правоохранительная деятельность»
(год набора - 2022, форма обучения - очная/заочная) 

на 2022 / 2023 учебный год

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:

№
n/n

Раздел рабочей 
программы (пункт)

Краткая характеристика вносимых 
изменений

Основание для 
внесения изменений
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