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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы

Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 38.02.01 Экономика и бухгал-
терский учет (по отраслям) и входит в общепрофессиональный цикл.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате  освоения  образовательной  программы  у  выпускника  должны  быть

сформированы общие и профессиональные компетенции.
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими

общими компетенциями (далее - ОК):
ОК  11.  Использовать  знания  по  финансовой  грамотности,  планировать

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются следующие
умения и знания.

Код
ОК, ПК

Знания Умения

ОК 11. основы  предпринимательской
деятельности; 
основы финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-планов; 
порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты 

выявлять  достоинства  и  недостатки
коммерческой идеи; 
презентовать  идеи  открытия
собственного  дела  в
профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать  размеры  выплат  по
процентным ставкам кредитования;
определять  инвестиционную
привлекательность коммерческих идей
в  рамках  профессиональной
деятельности; 
презентовать бизнес-идею; 
определять  источники
финансирования
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 38

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем 36

в том числе:

теоретическое обучение 24

практические занятия 12

Самостоятельная работа 2

Промежуточная аттестация в форме зачёт
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.10. Основы предпринимательства
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
в

часах

Коды
компетенций,

формированию
которых

способствует
элемент

программы
1 2 3 4

Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности
Тема 1.1. Предпри-
нимательская дея-
тельность

Содержание учебного материала

2

ОК.11
1. Предмет и задачи правового регулирования предпринимательской деятельности.
2. Конституционное закрепление права на занятие предпринимательской деятельностью, законы и подза-
конные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность, роль гражданского права как наиболее
эффективного регулятора рыночных отношений.
3. Правовое понятие предпринимательской деятельности; признаки предпринимательской деятельности.

Тема 1.2.
Правовое  положение
субъектов  предпри-
нимательской  дея-
тельности

Содержание учебного материала 

4

ОК.11
1. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Условия приобретения статуса индивидуального
предпринимателя.
2. Государственная  регистрация  индивидуального  предпринимателя.  Утрата  статуса  индивидуального
предпринимателя.
3. Последствия осуществления незаконного предпринимательства.
4. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического лица. Регистрация юридиче-
ских лиц.
5. Законодательное определение субъектов малого и среднего предпринимательства.
6. Задачи, роль государства в поддержке субъектов малого предпринимательства.
7. Преимущества и недостатки субъектов малого предпринимательства.
8. Понятие и признаки банкротства юридического лица.
9. основания для возбуждения дела о банкротстве; процедуры банкротства. 
10. Понятие и признаки банкротства индивидуального предпринимателя, основания для возбуждения дела
о банкротстве, процедуры банкротства. 
11. Упрощенная процедура банкротства. 
Практическое занятие 2
1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. 2

Тема 1.3.
Сделки в предпри-
нимательской дея-
тельности

Содержание учебного материала

2

ОК.11
1. Понятие сделки, ее форма, виды.
2. Условия действительности сделки.
3. Понятие, виды недействительных сделок.
4. Последствия признания сделок недействительными.
Практические занятия 4
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1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. 2
2. Презентации и доклады по вопросам темы 2

Раздел 2. Правовой режим имущества
Тема 2.1. 
Основное вещное пра-
во

Содержание учебного материала
2

ОК.11
1. Понятие права собственности, формы и содержание права собственности.
2. Основания приобретения и прекращения права собственности.
Практические занятия 

4
2
2

1. Решение ситуационных задач по вопросам темы. Обсуждение вопроса «Судебная защита права соб-
ственности».
2. Решение ситуационных задач по вопросам темы. Обсуждение вопроса «Судебная защита права соб-
ственности».

Раздел 3. Обязательственные правоотношения
Тема 3.1.
Правовое  положение
гражданско-пра-
вового договора

Содержание учебного материала

2

ОК.11
1. Понятие и значение гражданско-правового договора.
2. Содержание и форма договора.
3. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров.

Тема 3.2.
Гражданско-правовая
ответственность

Содержание учебного материала

2

ОК.11
1. Понятие гражданско-правовой ответственности.
2. Формы и виды гражданско-правовой ответственности.
3. Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
4. Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности.

Тема 3.3.
Расчетные  и  кредит-
ные обязательства

Содержание учебного материала

4

ОК.11
1. Понятие кредитных и расчетных обязательств.
2. Источники законодательства о кредитовании и расчетах.
3. Договор займа и его элементы.
4. Кредитный договор.
5. Товарный и коммерческий кредит.
6. Содержание и ответственность по договорам. 
Практическое занятие 2
Решение ситуационных задач по вопросам раздела. 2

Раздел 4. Защита прав и законных интересов предпринимателей
Тема 4.1.
Защита прав и закон-
ных  интересов
предпринимателей

Содержание учебного материала

4

ОК.11
1. Порядок обращения индивидуальных предпринимателей,
 юридических лиц в арбитражный суд, апелляционная и кассационная инстанции.

Самостоятельная работа 2
Промежуточная аттестация - зачет 2
Всего: 38
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Лекции
Кабинет менеджмента учебная аудитория №213 для проведения
занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
- доска
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер
- учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор  №Tr000153268
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный  Russian Edition 1000-1499  Node 2  year
Education Renewal License от  20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18  от  13.08.2018,  период  окончания  поддержки  до
13.08.2021);  Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО,
EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое
ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Практические занятия
Кабинет менеджмента учебная аудитория №213 для проведения
занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
- доска
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер
- учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор  №Tr000153268
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный  Russian Edition 1000-1499  Node 2  year
Education Renewal License от  20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18  от  13.08.2018,  период  окончания  поддержки  до
13.08.2021);  Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО,
EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое
ПО).08.2021); Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО,
EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое
ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Лекции
Кабинет менеджмента учебная аудитория №213 для проведения
занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
- доска
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер
- учебно-наглядные пособия

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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Программное обеспечение:
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky 
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от 
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до 
13.08.2021); Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО, 
EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  
ПО)
Практические занятия
Кабинет менеджмента учебная аудитория №213 для проведения
занятий всех видов, в том числе групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
- доска
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- комплекты учебной мебели
- демонстрационное оборудование – проектор и компьютер
- учебно-наглядные пособия
Программное обеспечение:
Microsoft Windows (Сублицензионный договор №Tr000153268 
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky 
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от 
20.09.2018 стандартный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year 
Education Renewal License от 20.09.2018 до 21.11.2020); Элек-
тронная библиотека IPR-BOOKS, (Лицензионный договор № 
4407/18 от 13.08.2018, период окончания поддержки до 
13.08.2021); Google Chrome (Свободно распространяемое  ПО, 
EULA License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  
ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет №312  
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», до-
ступом в электронную информационно-образовательную среду
и электронно-библиотечную систему
Программное обеспечение:
Microsoft  Windows  (Сублицензионный  договор  №Tr000153268
от 12.04.2017 Microsoft Imagine Premium); Microsoft Office (Суб-
лицензионный договор №Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky
Endpoint Security (Сублицензионный договор №18/0821-01L от
20.09.2018 стандартный  Russian Edition 1000-1499  Node 2  year
Education Renewal License от  20.09.2018 до 21.11.2020);  Элек-
тронная  библиотека  IPR-BOOKS,  (Лицензионный  договор  №
4407/18  от  13.08.2018,  период  окончания  поддержки  до
13.08.2021);  КонсультантПлюс  (Договор  об  информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка));  Google Chrome  (Свободно распространяемое  ПО,  EULA
License); Браузер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №109
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника с  подключением к сети «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду.
Программное обеспечение:  Microsoft  Windows (Сублицензион-
ный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3
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№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пери-
од окончания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат.
Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о пере-
даче прав на использование программного обеспечения № 203
от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License); Брау-
зер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)
Помещения для самостоятельной работы и курсового проекти-
рования №205
Перечень основного оборудования:
- комплекты учебной мебели; 
-компьютерная  техника с  подключением к сети «Интернет» и
доступом  в  электронную  информационно-образовательную
среду.
Программное обеспечение:  Microsoft  Windows (Сублицензион-
ный  договор  №Tr000153268  от  12.04.2017  Microsoft  Imagine
Premium);  Microsoft  Office  (Сублицензионный  договор
№Tr000235407 от 16.03.2018); Kaspersky Endpoint Security (Суб-
лицензионный  договор  №18/0821-01L от  20.09.2018  стандарт-
ный Russian Edition 1000-1499 Node 2 year Education Renewal Li-
cense от 20.09.2018 до 21.11.2020); Электронная библиотека IPR-
BOOKS, (Лицензионный договор № 4407/18 от 13.08.2018, пери-
од окончания поддержки до 13.08.2021); Система «Антиплагиат.
Вуз» - доступна только в портале через браузер (Договор о пере-
даче прав на использование программного обеспечения № 203
от 21.10.2013); КонсультантПлюс (Договор об информационной
поддержке №1 от 01.01.2019, бессрочный (постоянная поддерж-
ка)); ГАРАНТ (Договор о взаимном сотрудничестве № 019/B-13
от  01.01.2013,  бессрочный  (постоянная  поддержка));  Google
Chrome (Свободно распространяемое  ПО, EULA License); Брау-
зер Спутник (Свободно распространяемое  ПО)

236000 г. Калининград, 
ул. Ермака, д. 3

3.2 Информационное обеспечение обучения
3.2.1 Нормативно-правовые акты:
1.  Налоговый кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (последняя редакция)
3. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ  
4. Федеральный закон «О консолидированной отчетности» от 27.0.2010 г. № 208-ФЗ      
5. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. № 34н (последняя
редакция)
6. Положение  «О  формах  бухгалтерской  отчетности»,  утвержденное  Приказом  Ми-
нистерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н (последняя редакция)
7. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Бухгалтерская  отчетность  организации"  ПБУ
4/99, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43н
8. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учетная  политика  организации"  ПБУ 1/2008.
Утверждено  приказом  Министерства  финансов  Российской  Федерации  от  06  октября
2008г.№106н.
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9. Положение по бухгалтерскому учету "Учет активов и обязательств организации, стои-
мость которых выражена в иностранной валюте" ПБУ 3/2006. Утверждено приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от 27.11.2006 г. №154н.
10. Положение по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ
4/99.  Утверждено приказом Министерства  финансов  Российской Федерации от 6 июля
1999 г. № 43 н.
11. Положение по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов"
ПБУ 5/01. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 09
июня 2001 г. № 44н.
12. Положение по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01. Утвержде-
но приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30 марта 2001 г. № 26н.
13. Положение по бухгалтерскому учету "Доходы организации" ПБУ 9/99. Утверждено
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 32н.
14. Положение по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99. Утвержде-
но приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 мая 1999 г. № 33н.
15. Положение по бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 27.12.2007 г. №
153н.
16. Положение по бухгалтерскому учету "Учет расходов по налогу на прибыль органи-
заций" ПБУ 18/02. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 19.112002 г. № 114н.
17. Положение  по  бухгалтерскому  учету  "Учет  финансовых  вложений"  ПБУ  19/02.
Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10.12.2002 г. №
12бн.
18. Положение по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и
отчетности" ПБУ 22/2010. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 28.06. 2010.  №63н.
19. Положение по бухгалтерскому учету "Отчет о движении денежных средств" ПБУ
23/2011. Утверждено приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.02
2011 №11н.
3.2.2 Основные источники:
1.Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО / Е.
Ф. Чеберко. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 219 с. — (Серия : Профессиональное
образование).  — ISBN 978-5-534-05041-7.  — Режим доступа:  www.biblio-online.ru/book/
BB07BF60-B058-4FEB-8C8F-00FA1BEF9839/predprinimatelskaya-deyatelnost-416116
3.2.3 Дополнительные источники:
1. Боброва,  О.  С.  Организация  коммерческой  деятельности:  учебник  и  практикум  для
СПО / О. С. Боброва, С. И. Цыбуков, И. А. Бобров. — М. : Издательство Юрайт, 2018. —
332 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01668-0. — Режим
доступа  :  www.biblio-online.ru/book/BE95C40C-7DD1-4F2D-97EB-C731C436DC6E/
organizaciya-kommercheskoy-deyatelnosti-414245
2. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность : учебное пособие для СПО / Е. Е.
Кузьмина. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. — (Серия :
Профессиональное  образование).  —  ISBN  978-5-534-07575-5.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/5A334F68-E178-44AF-A023-C519C79E09F8/predprinimatelskaya-
deyatelnost-423321
3. Маслова Е.Л.  Менеджмент [Электронный ресурс]:  учебник для бакалавров/ Маслова
Е.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2016.— 333 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60450.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Ультан  С.И.  Менеджмент  [Электронный  ресурс]:  учебное  пособие/  Ультан  С.И.—
Электрон.  текстовые  данные.— Омск:  Омский государственный университет  им.  Ф.М.
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Достоевского,  2016.— 412  c.— Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/59616.html.—
ЭБС «IPRbooks»
3.2.4. Периодические издания:
1. Российский  экономический  журнал  :  научно-практический журнал  /  АНО"Академия
менеджмента и бизнес-администрирования". - 1 раз в 2 месяца. - М. : ИД "Экономическая
газета»
2. Современный бухучет - журнал : Научно-практический журнал. – Ежемесячное»
3. IT-Manager. Администратор информационных технологий. - СПб. : ИТ Медиа
4. Практический бухгалтерский учет. Официальные материалы и комментарии. 720 часов.
М. Бухгалтерия и банки 
5. Учет и статистика. Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Ростов на Дону 
6. Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика.  М. МГУ 
7. Инновации и инвестиции, М. Русайнс 
3.2.5 Интернет-источники:
1. Административно-управленческий  портал  [Электронный  ресурс],  –  Режим  доступа:
http  ://  www  .  aup   
2. Федеральная служба государственной статистики, [Электронный ресурс], – Режим до-
ступа: http://www.gks.ru/
3. Научная  электронная  библиотека,  [Электронный  ресурс],  –  Режим  доступа:  https://
elibrary.ru
4. Официальный сайт ЦБ РФ, [Электронный ресурс], – Режим доступа: www.cbr.ru
5. Российское информационное агентство деловой информации "РБК", [Электронный ре-
сурс], – Режим доступа: http://www.rbc.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ

Результаты обучения Критерии оценки Методы
оценки

Перечень знаний, осваиваемых в рамках 
дисциплины:

Понятие и основные источники права, 
регулирующие предпринимательскую де-
ятельность.
 Понятие и признаки предпри-
нимательской деятельности.
Субъекты предпринимательского права.
Сделки в предпринимательской деятель-
ности.
Право собственности субъектов предпри-
нимательского права.
Правовое положение гражданско-пра-
вового договора в сфере предпри-
нимательской деятельности.
Гражданско-правовая ответственность в 
сфере предпринимательского права.
Расчетные и кредитные отношения.
Защита нарушенных прав и законных ин-
тересов предпринимателей.

Характеристики демонстрируемых зна-
ний, которые могут быть проверены:
Профессиональная ориентация в примене-
нии и подборе нормативных правовых ак-
тов в разрешении практических ситуаций.
Теоретическая подготовленность в созда-
нии, реорганизации и ликвидации юриди-
ческого лица, а также в порядке регистра-
ции и прекращения деятельности индиви-
дуального предпринимателя.
Правовое понимание особенностей про-
фессиональной документации в различных
сфер хозяйственной деятельности.
Правовое понимание прав и обязанностей 
собственника как субъекта предпри-
нимательской деятельности.
Теоретическая подготовленность в расчет-
ных и кредитных отношениях.
Юридически грамотное составление 
претензионно-исковых документов при 
разрешении споров, знание порядка 
обращения в судебные органы

Какими 
процедурами 
производится 
оценка:
Практические 
занятия, тести-
рование, 
письменные и 
устные формы 
опроса.

Перечень умений, осваиваемых в рамках 
дисциплины:
Применять положения Конституции РФ, 
иные нормативные правовые акты при 
разрешении практических ситуаций.
Определять организационно-правовые 
формы организаций.
Организовывать собственную деятель-
ность, исходя из целей и способов ее до-
стижения, определяемых руководителем.
Осуществлять поиск информации, необ-
ходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач.
Определять признаки и механизм несосто-
ятельности (банкротства) хозяйствующего
субъекта.
Определять виды ответственности 
предпринимателей по анализу заданных 
ситуаций.
Защищать свои права в соответствии с 
гражданским законодательством.
Определить действительность граж-
данско-правовой сделки, ее вид, опреде-
лять вид гражданско-правового договора, 
анализировать содержание гражданско-
правового договора.
Анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере гражданских, предпри-
нимательских и процессуальных правоот-
ношений.

Свободная ориентация в умении опреде-
лять нормативную базу, регулирующую 
предпринимательскую деятельность, 
отслеживать и применять изменения и до-
полнения, вносимые в действующее 
законодательство.
Осведомленность о порядке создания, 
предоставление необходимого пакета 
документов для создания хозяйствующего 
субъекта в соответствующий регистриру-
ющий орган.
 Профессиональный подход к анализу 
платежеспособности организации с целью 
выявления признаков несостоятельности 
(банкротства).
Анализ и оценка результатов и послед-
ствий деятельности (бездействия) с пра-
вовой точки зрения.
Грамотное и логичное изложение своей 
точки зрения по правовой тематике в рам-
ках гражданского, предпринимательского 
и арбитражно-процессуального права.
Юридически грамотное составление и ана-
лиз содержания гражданско-правового 
договора.
Целесообразный подход к выбору способа
и процессуального порядка разрешения 
споров в сфере предпринимательского 
права.

Оценка 
результатов вы-
полнения прак-
тических работ,
заданий тести-
рования, 
письменных и 
устных форм 
опроса.
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