


1. Цели изучения дисциплины.
Правовая  дисциплина  «Предпринимательское  право»  -  это  комплексная

интегрированная  отрасль  права,  совокупность  правовых  норм,  регулирующих  на  основе
соединения  частных  и  публичных  интересов  отношения  в  сфере  организации,
осуществления предпринимательской деятельности и руководства ею.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решение  следующих  задач:
усвоение студентами общих положений предпринимательского права: понятие,  субъекты,
правовой  режим  имущества  хозяйствующих  субъектов);  усвоение  студентами  правовых
основ  несостоятельности  (банкротства);  государственного  регулирования   и  контроля  за
предпринимательской деятельностью;  усвоение требований к качеству продукции (работ,
услуг), правовое регулирование рынка и предпринимательской деятельности.

2.  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  образовательной
программы. 

Согласно  Федеральному  государственному  образовательному  стандарту  высшего
профессионального  образования  по  направлению  080200  Менеджмент,  Основной
образовательной  программе  и  Учебному  плану  по  направлению  подготовки  080200.62
«Управление малым бизнесом» дисциплина входит в Профессиональный цикл дисциплин
(вариативная часть: Дисциплины по выбору студента).

Описание  логической  и  содержательно-методической  взаимосвязи  с  другими
составляющими ООП. Дисциплина «Предпринимательское право» является комплексной
интегрированной  отраслью  права,  представляет  собой совокупность  юридических  норм,
регулирующих предпринимательские  отношения  и  тесно  связанные с ними иные,  в  том
числе некоммерческие отношения, также отношения по государственному регулированию
народного хозяйства в обеспечении интересов государства и общества.

Предпринимательское  право  сегодня  является  неотъемлемой  частью  системы
российского  права  как  права  рыночной  экономики,  изучает  базовые,  фундаментальные
положения  предпринимательства,  которые  лежат  в  основе  иных  правовых  дисциплин:
конституционное право, гражданское право, трудовое право, финансовое право, налоговое
право и других.

Для  освоения дисциплины  «Предпринимательское  право»  предъявляются
следующие требования к знаниям, умениям, навыкам и компетенциям обучающихся,
приобретенным  в  результате  освоения  предшествующих  дисциплин:  гражданское
право,  налоговое  право):  понятие  и  основания  возникновения  предпринимательских
правоотношений;  Юридические  лица  и  их  виды;  сделки;  правовое  регулирование
предпринимательской деятельности в товарном обороте.

3. Требования к уровню освоения программы.
Конечные  результаты  обучения. Выпускник  должен  обладать  следующими

общекультурными компетенциями (ОК): 
способностью занимать активную гражданскую позицию (ОК-3); 
способностью  находить  организационно-управленческие  решения  и  готовностью

нести за них ответственность (ОК-8);
умением  использовать  нормативные  правовые  документы  в  своей  деятельности

(ОК-9);
Выпускник  должен  обладать  следующими  профессиональными  компетенциями

(ПК): 
знанием  экономических  основ  поведения  организаций,  иметь  представление  о

различных  структурах  рынков  и  способностью  проводить  анализ  конкурентной  среды
отрасли (ПК-30); 

способностью  оценивать  экономические  и  социальные  условия  осуществления
предпринимательской деятельности (ПК-50).



В результате изучения дисциплины  студенты должны знать: нормативные акты,
составляющие  правовую  базу  предпринимательства;  роль  местных  законодательных
органов  в  регулировании  предпринимательских  отношений;  условия  и  порядок
осуществления  профессиональной  деятельности  на  основе  развитого  правосознания,
правового  мышления  и  правовой  культуры; социальную  значимость  своей  будущей
профессии,  обладать  достаточным  уровнем  профессионального  правосознания;  знать
деяния,  относящиеся  к  области  правонарушений,  способы  выявления,  пресечения,
раскрытия и расследования преступлений.

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:  реализовывать свои
права в области гражданско-правового регулирования общественных отношений, связанных
с  осуществлением  предпринимательской  деятельности;  использовать  и  составлять
нормативные  и  правовые   документы,  относящиеся  к  будущей  профессиональной
деятельности

В  результате  освоения  дисциплины  студент  должен  владеть:  навыками
самостоятельной работы с нормативно-правовой литературой (кодексами, законами и пр.); 

способностью  беспрепятственно  осуществлять  гражданские  права,  их
восстанавливать  и  защищать;  знаниями  о  правовых  и  нравственно-этических  нормах  в
сфере  предпринимательской деятельности.

4. Общая трудоемкость дисциплины ___6____ зачетных единиц и виды учебной
работы.
Очная форма обучения
Вид учебной работы Трудоемкость (в

соответствии с учебным
планом)

(час)

Распределение по семестрам (в соответствии с
учебным планом)

(час)

Всего 5
Аудиторные занятия 95 95
Лекции 38 38
Практические занятия 57 57
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие  виды
аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 94 94
Курсовой  проект
(работа)
Реферат
Расчётно-графические
работы
Формы  текущего
контроля

тестирование тестирование

Формы  промежуточной
аттестации  в
соответствии с учебным
планом

Экзамен
(27 ч)

Экзамен
(27 ч)

Заочная форма обучения
Вид учебной работы Трудоемкость (в

соответствии с учебным
планом)

(час)

Распределение по семестрам (в соответствии с
учебным планом)

(час)

Всего



Аудиторные занятия 28 14 14
Лекции 12 6 6
Практические занятия 16 8 8
Семинары 
Лабораторные работы 
Другие  виды
аудиторных работ
Другие виды работ
Самостоятельная работа 224 112 112
Курсовой  проект
(работа)
Реферат
Расчётно-графические
работы
Формы  текущего
контроля

тестирование тестирование тестирование

Формы  промежуточной
аттестации  в
соответствии с учебным
планом

Зачет Экзамен
(27 ч)

5. Содержание программы учебной дисциплины.
5.1. Содержание учебной дисциплины.

№
п/
п

Наименование
раздела дисциплины

(темы)

Аудиторные часы Самост
оятельн

ая
работа
(час)

ВСЕГО лекции практи
ческие
(семина

ры)

Лабора
торные

В т.ч.
интерактив
ные формы

обучения
(не менее 

20 %)
1. Общая

характеристика
предпринимательског
о права.

9 4 5 10

2. Субъекты
предпринимательских
правоотношений.

10 4 6 10

3. Правовой  режим
имущества
хозяйствующих
субъектов.

10 4 6 3 10

4. Предпринимательские
договоры.

10 4 6 3 10

5. Правовые  основы
несостоятельности
(банкротства)
субъектов
предпринимательской

10 4 6 4 10



деятельности.
6. Государственное 

регулирование и 
контроль за 
предпринимательской 
деятельностью.

11 4 7 5 10

7. Антимонопольное
право.

11 4 7 5 10

8. Техническое
регулирование
требований к качеству
продукции  (работ,
услуг).

12 5 7 5 12

9. Правовое
регулирование  рынка
и
предпринимательской
деятельности.

12 5 7 5 12

Итого: 95час./
2,6

зач.ед.

38 57 30час./
31,5%

94

  5.2. Содержание разделов дисциплины.

Раздел 1. Общая характеристика предпринимательского права.
Понятие,  предмет  и  метод  предпринимательского  права.  Система

предпринимательского  права:  хозяйственно-правовые  нормы.  Источники  и  принципы
предпринимательского права.  Место предпринимательского права в общей системе права
РФ.  Комплексность  предпринимательского  права.  Тенденции  в  развитии  хозяйственного
права.

Раздел  2. Субъекты предпринимательских правоотношений
Понятие,  содержания,  виды  предпринимательских  правоотношений.  Объекты

предпринимательских  правоотношений.  Субъекты  предпринимательских  отношений:
коммерческие  организации;  некоммерческие  организации;  предпринимательская
деятельность  гражданина;  субъекты  малого  предпринимательства;  сложные  формы
предпринимательской  деятельности.  Виды  юридических  лиц.  Государство  и
муниципальные образования как субъекты предпринимательского права.

Раздел  3. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов.
Понятие  и  виды  имущества.  Право  собственности  на  имущество.  Основания

приобретения и прекращения права собственности. Право оперативного управления. Право
хозяйственного ведения. Правовой режим отдельных видов имущества.

Раздел  4. Предпринимательские договоры.
Понятие,  содержание,  стороны  хозяйственных  договоров.  Основные  виды

хозяйственных  договоров  (купля-продажа  (разновидности:  розничная,  предприятий),
поставка, аренда (общее, предприятий), договор коммерческой концессии, подряд (общее,
строительный)). Ответственность за неисполнение хозяйственных обязательств.



Раздел 5. Правовые основы несостоятельности (банкротства) субъектов
предпринимательского деятельности.

Система  законодательства  о  несостоятельности  (банкротстве).  Цели,  понятие  и
признаки  правового  положения  несостоятельности.  Субъекты  отношений  в  сфере
несостоятельности  (банкротстве).  Процедуры  несостоятельности  (банкротства).
Особенности  несостоятельности  отдельных  категорий  должников  –  юридических  лиц.
Особенности  несостоятельности  индивидуальных  предпринимателей.  Неправомерные
действия в процессе банкротства и ответственность за их совершение.

Раздел 6. Государственное регулирование и контроль за предпринимательской
деятельностью.

Понятие  и  виды  государственного  воздействия  на  предпринимательскую
деятельность.  Классификация  видов  государственного  регулирования.  Прогнозы  и
программы  социально-экономического  развития:  понятие,  виды,  значение  для
предпринимателей.  Лицензирование  предпринимательской  деятельности.  Налоговый
контроль  при  осуществлении  предпринимательской  деятельности.  Система
налогообложения. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью. 

Раздел 7. Антимонопольное право.
Понятие,  особенности  и  значение  антимонопольного  законодательства.  Задачи,

функции  и  значение  антимонопольных  органов.  Монополистическая  деятельность,  ее
ограничение и пресечение. Недобросовестная конкуренция, ее ограничение и пресечение.
Антимонопольный орган.

Раздел 8. Техническое регулирование требований к качеству продукции (работ, услуг).
Нормативное  регулирование  требований  к  продукции  и  процессам  её  производства.
Техническое  регулирование.  Стандартизация  как  средство  обеспечения  соблюдения
предпринимателями  требований  к  продукции.  Документы  в  области  стандартизации.
Подтверждение  соответствия  как  средство  обеспечения  соблюдения  предпринимателями
требований  к  продукции.  Добровольное  подтверждение  соответствия.  Обязательное
подтверждение  соответствия.  Нарушение  требований  технических  регламентов.
Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.

Раздел 9. Правовое регулирование рынка и предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование товарного рынка.  Правовое регулирование рынка ценных

бумаг.  Правовое  регулирование  валютного  рынка.  Правовое  регулирование  рынка
банковских  услуг.  Правовое  регулирование  рынка  аудиторских  услуг.  Правовое
регулирование инвестиционной деятельности.

                       5.3. Лабораторный практикум. 
Не предусмотрен.

       
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
6.1. Основная литература по дисциплине: 

1. Ершова, И. В. Предпринимательское право / И. В. Ершова. – М. : Юриспруденция, 
2012. – 368 с.

6.2. Дополнительная литература:
1. Анохин,  В. С. Предпринимательское право / В. С. Анохин. -  М. : Проспект, 2006. –

456 с.
2. Багандов,   А.  Б.  Лицензирование  как  правовая  и  государственно-управленческая

категория / А. Б. Багданов  // Законодательство и экономика. -  2005. - № 10.С.45-46. 



3. Бушева,   С.  Г.  Орган  юридического  лица:  правовой  статус  и  соотношение  со
смежными институтами / С. Г. Бушева  // Законодательство. - 2005. - № 2, 3. 

4. Голубцов,   В.  Г.  Государственное  регулирование  экономики:  правовые  формы
реализации / В. Г. Голубцов // Законодательство и экономика. - 2005. -  № 3. С.32-34.

5. Гражданское право : учебник для вузов . В 3-х т.  Том 2.  / под ред. А. П. Сергеева, Ю.
К. Толстого.  – 6-е изд.,  перераб. и доп. - М. : Проспект,  2008. -  737 с.

6. Гражданское право : учебник для вузов . В 3-х т.  Том 1.  / под ред. А. П. Сергеева, Ю.
К. Толстого.  – 6-е изд.,  перераб. и доп. - М. : Проспект,  2008. -  848 с.

7. Лаптев,  В. В. Предпринимательское право: понятие и субъекты / В. В. Лаптев. -  М. :
Юристъ,  2007. – 345 с.

 6.3. Средства обеспечения освоения дисциплины.
электронные  библиотеки  по  курсу,  интеренет-сайты:   http://www.biblioclub.ru/;

http://e.lanbook.com;  http://ibooks.ru/;  http://www.knigafund.ru/;  http://президент.рф/;
http://www.duma.gov.ru/;  http://правительство.рф/;  http://www.gazeta-yurist.ru/;
http://www.ruzh.org/ (Российский юридический журнал);

справочные  правовые  системы  «Консультант  Плюс»  и  «Гарант»:  локальные
(CD-диски) и в сети интернет: http://consultant.ru; http://www.garant.ru.

6.4.  Материально-техническое обеспечение дисциплины.
 

№п/п Наименование раздела 
(темы) учебной 
дисциплины

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 
обеспечения

Наименование 
технических и 
аудиовизуальных средств, 
используемых с целью 
демонстрации материалов

1. Правовой  режим
имущества
хозяйствующих
субъектов.

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение. 
Компьютерный класс.

2. Предпринимательские
договоры.

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение. 
Компьютерный класс.

3. Правовые  основы
несостоятельности
(банкротства)  субъектов
предпринимательской
деятельности.

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение. 
Компьютерный класс.

4. Государственное 
регулирование и контроль
за предпринимательской 
деятельностью.

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение. 
Компьютерный класс.

5. Антимонопольное право. Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение. 
Компьютерный класс.

6. Техническое
регулирование
требований  к  качеству
продукции (работ, услуг).

Справочные правовые  
системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

Мультимедийное 
обеспечение. 
Компьютерный класс.

7. Правовое  регулирование Справочные правовые  Мультимедийное 

http://www.garant.ru/
http://consultant.ru/
http://www.ruzh.org/
http://www.gazeta-yurist.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://ibooks.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/


рынка  и
предпринимательской
деятельности.

системы:
Гарант, Кодекс, 
Консультант+

обеспечение. 
Компьютерный класс.

         
7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины.
7.1. Методические рекомендации (материалы) преподавателю:
Для  эффективного  преподавания  дисциплины  «Предпринимательское  право»

преподавателем  должны  быть  разработаны  следующие  учебно-методические  материалы:
курс  лекций,  семинары,  практические  задания,  сборник  нормативно-правовых  актов
(хрестоматия).  При составлении курса лекций по «Предпринимательскому праву», должны
использоваться  современные  учебники  и  учебные  пособия,  а  также  иные  источники
правовой  информации:  Конституция  РФ,  Федеральный  закон  "Об  уполномоченных  по
защите прав предпринимателей в Российской Федерации», Федеральный закон "О защите
прав  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении
государственного контроля  (надзора)  и  муниципального контроля",  Закон  РФ "О защите
прав потребителей" и другие законы, общей численностью около 30.

По  наиболее  практико-ориентированным  темам  «Предпринимательского  права»,
должны  быть  разработаны  практические  задания,  которые  имеют  элементарный
правоприменительный характер: задания по заполнению таблиц, решению правовых задач.
Целью  проведения  практических  занятий  по  «Предпринимательскому  праву»,  является
первоначальная  подготовка по развитию навыков решения  правовых задач,  закреплению
теоретических правовых знаний, навыков практических действий. Практикумы выступают
как  форма  дополнительной  углубленной  подготовки  студентов  для  развития  культуры
юридической речи, умений пользоваться правовыми терминами.

7.2. Методические рекомендации для студентов.
При изучении дисциплины «Предпринимательское право» студенты должны освоить

основной  минимум  знаний,  умений  и  навыков,  предусмотренных  данной  рабочей
программой  в  процессе  посещения  лекций,  подготовки  к  семинарским  занятиям,
выполнения тестовых и практических заданий. 

В процессе освоения дисциплины «Предпринимательское право» студентами должна
осуществляться  самостоятельная  работа  по  написанию  рефератов,  докладов,  эссе,  по
подготовке  докладов  и  публикаций  для  научно-практических  конференций.
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Предпринимательское право» включает
в  себя  работу  с  учебной  юридической  литературой,  трудами  ученых  по  проблемам
предпринимательского права, а также периодическими изданиями и нормативно-правовыми
актами.

8.  Формы  текущего  контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся.

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе):
1. Предпринимательское право: проблемы, тенденции развития.
2. Применение  законодательства  о  несостоятельности  (банкротстве)  предприятий  на

территории Томской области.
3. Правовое регулирование деятельности субъектов естественной монополии.
4. Защита прав предпринимателей в области информационного пространства.
5.  Основные проблемы в правовом обеспечении предпринимательской деятельности.
6. Договор аренды предприятия.
7. Договор поставки как основной предпринимательский договор.
8. Правовое обеспечение лизинга.
9. Налоговый контроль за предпринимательской деятельностью.
10. Акционерное  общество  как  организационно-правовая  форма  предпринимательской



деятельности.
11. Арбитражный суд: его место в судебной системе РФ.

8.2. Вопросы  и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой
самостоятельной работы обучающихся:
1. Способы защиты прав субъектов  предпринимательской деятельности.
2. Ответственность юридических лиц и их участников.
3. Правовые основы приватизации. 
4. Правовое регулирование рекламной деятельности.
5. Правовые основы инвестиционной деятельности.
6. Правовые основы аудита.
7. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.
8. Правовые основы инновационной деятельности.
9. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
10. Правовые основы бухгалтерского учета.

8.3. Примеры тестов:
1. Российское предпринимательское право является:
А. Базовой отраслью права
Б. Комплексной отраслью права
В. Специальной отраслью права

2. Российское предпринимательское право регулирует:
А.  Общественные  отношения,  складывающиеся  в  связи  с  осуществлением
предпринимательской деятельности;
Б.  Гражданско-правовые,  налоговые,  трудовые  и  административно-правовые  отношения,
связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
В.  Общественные  отношения,  складывающиеся  в  сфере  организации,  осуществления,  а
также государственного регулирования предпринимательской деятельности;

3. Закон, в котором дается определение предпринимательской деятельности:
А. Гражданский кодекс РФ
Б. «О предприятиях и предпринимательской деятельности»
В. «О государственной регистрации юридических лиц»

4. Российское предпринимательское право включает в себя институты:
А. Конституционного и гражданского права
Б. Административного и гражданского права
В. Гражданского и финансового права

5. В российском предпринимательском праве применяются следующие методы правового
регулирования:
А. Метод властных предписаний и метод рекомендаций
Б. Метод автономных решений (метод согласования)
В. Все перечисленные
6. Источником российского предпринимательского права не является:
А. Обычай делового оборота
Б. Международный договор РФ
В. Судебный прецедент

7. Обычай делового оборота применяется:
А. В целях преодоления пробела в законодательстве
Б. В случаях, когда стороны договорятся о его применении
В. В случаях, прямо указанных в законодательстве



8.  Какой  нормативно-правовой  акт  закрепляет  основные  принципы  осуществления
предпринимательской деятельности?
А. Конституция РФ
Б. Гражданский кодекс РФ
В. Закон РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности»

9.  Предпринимательские  правоотношения  по  их  конструкции,  объектам  и  содержанию
можно классифицировать следующим образом:
А.  Абсолютные  вещные  правоотношения;  абсолютно-относительные  вещные
правоотношения;  абсолютные  правоотношения  по  ведению  собственной  хозяйственной
деятельности
Б.  Абсолютные  вещные  правоотношения;  абсолютно-относительные  вещные
правоотношения;  абсолютные  правоотношения  по  ведению  собственной  хозяйственной
деятельности;  неимущественные  предпринимательские  правоотношения;  хозяйственные
обязательства.
В. Абсолютные вещные правоотношения; хозяйственные обязательства.

10.  Правоотношения,  которые  складываются  по  поводу  неимущественных  благ,
используемых  субъектами  хозяйствования  в  своей  деятельности,  таких  как  фирменное
наименование,  товарный  знак,  знак  обслуживания,  наименование  места  происхождения
товара, коммерческая тайна и др. называются:
А. хозяйственные обязательства
Б. абсолютные правоотношения по ведению собственной хозяйственной деятельности;
В. Неимущественные предпринимательские правоотношения

8.4. Перечень вопросов для промежуточной аттестации (к экзамену)
1. Понятие, предмет и метод предпринимательского права. 
2. Источники предпринимательского права.
3. Принципы предпринимательского права.
4. Комплексность предпринимательского права. 
5. Понятие и структура предпринимательских правоотношений.
6. Право на занятие предпринимательской деятельностью.
7. Юридические лица, как субъекты предпринимательских отношений.
8. Создание, государственная регистрация юридического лица.
9. Реорганизация и ликвидация юридического лица.
10. Хозяйственные товарищества.
11. Общество с ограниченной ответственностью.
12. Акционерное общество.
13. Производственный кооператив.
14. Унитарное предприятие.
15. Некоммерческие организации.
16. Правовой статус индивидуального предпринимателя.
17. Понятие и виды имущества.
18. Право собственности на имущество. 
19. Право оперативного управления. 
20. Право хозяйственного ведения.
21. Правовой режим отдельных видов имущества.
22. Общая характеристика предпринимательских договоров.
23. Порядок  заключения и расторжения  договора.
24. Публичный договор и договор присоединения.
25. Договор купли-продажи.



26. Договор розничной купли-продажи.
27. Договор купли-продажи недвижимости.
28. Договор аренды, его виды.
29. Договор подряда, его виды.
30. Понятие и признаки правового положения несостоятельности (банкротстве).
31. Субъекты отношений в сфере несостоятельности (банкротстве).
32. Процедуры несостоятельности (банкротства), общая характеристика.
33. Процедура финансового оздоровления.
34. Процедура внешнего управления.
35. Конкурсное производство.
36. Особенности несостоятельности (банкротства) индивидуальных предпринимателей.
37. Понятие и виды государственного воздействия на предпринимательскую деятельность.
38. Лицензирование предпринимательской деятельности.
39. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью.
40. Налоговый контроль при осуществлении предпринимательской деятельности. 
41. Монополистическая деятельность. 
42. Недобросовестная конкуренция.
43. Антимонопольный орган.
44. Техническое регулирование.
45. Стандартизация как средство обеспечения соблюдения предпринимателями требований

к продукции.
46. Подтверждение соответствия как средство обеспечения соблюдения предпринимателями

требований к продукции.
47. Нарушение требований технических регламентов.
48. Защита прав предпринимателей.
49. Судебные формы защиты прав предпринимателей.
50. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей.

8.5. Формы контроля самостоятельной работы.

Вид
самостоятель
ной работы

Вид и форма
контроля

Критерии оценки
результатов

(оцениваются
сформированные  ЗУН и

компетенции)

Сроки 
выполнения

тестирование Форма в 
соответствии с 
паспортами КИМ, 
АПИМ 

1. Уровень освоения учебного
материала;

2. Уровень сформированности
компетенций, установлен-
ных для изучаемой дисци-
плины.

Контрольные срезы 
знаний студентов 2 
раза в семестр

Решение 
правовых 
задач

Работа с 
нормативно-правов
ыми актами

1. Уровень 
сформированности 
готовности решения 
профессиональных 
правовых задач

2. Умение использовать 
теоретические знания при 
решении практических 
задач

По темам 
практических 
занятий

Подготовка к Устное выступление 1. Уровень освоения По темам 
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