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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Организация предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения (углубленной подготовки), входящим в состав 

укрупненной группы 40.00.00 Юриспруденция по направлению «Науки об обществе» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

предпринимательской деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК. 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя. 

ПК 5.2. Планировать предпринимательскую деятельность и отчитываться за нее. 

ПК. 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные договора. 

ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной деятельности. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть адаптирована для обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.2.  Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

иметь практический опыт: 

- организации и планирования предпринимательской деятельности; 

-  установления партнерских отношений в сфере предпринимательства и заключения 

договоров гражданско-правового характера; 

-  обеспечения получения прибыли от хозяйственной деятельности. 

уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- классифицировать ресурсы предпринимательской деятельности; 

- заполнять носители учетной информации по экономической деятельности хозяйствующего 

субъекта; 

- применять положения нормативной базы РФ при осуществлении предпринимательской 

деятельности; 

- разрабатывать и внедрять бизнес-план. 

знать: 

- сущность и виды предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы предпринимательства; 

- нормативное регулирование предпринимательской деятельности;  

- содержание Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»; 

- процедуру регистрации предпринимательской деятельности; 

- правовое оформление трудовых отношений; 

- отраслевую структуру промышленности, классификацию отраслей промышленности; 

- направления социально-экономического развития страны, региона; 

- источники предпринимательской деятельности; 

- состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов хозяйствующего субъекта, 

показатели их эффективного использования; 

- виды и направления инвестиций; 

- методы оценки эффективности предпринимательской деятельности; 

- механизмы ценообразования; 

- методику налогообложения финансово-хозяйственной деятельности малого бизнеса; 



 

- организацию учета финансово-хозяйственной деятельности малого бизнеса; 

- структуру, назначение бизнес-плана; 

- методику разработки бизнес-плана. 

 

1.3. Объем часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 737 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 627 часов, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 418 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 209 часов. 

производственной практики 110 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

предпринимательской деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Организовывать свою деятельность как индивидуального предпринимателя. 

ПК 5.2. Планировать предпринимательскую деятельность и отчитываться за нее. 

ПК 5.3. Устанавливать партнерские связи, заключать хозяйственные договора. 

ПК 5.4. Обеспечивать получение прибыли от хозяйственной деятельности. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

 

Код 

профессиональ-

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля В
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обучающегося 
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Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности),  

часов (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего  

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия,  

часов 

в т.ч.  

курсовая  

работа,  

часов 

Всего  

часов 

в т.ч.  

курсовая  

работа,  

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 ПМ. 05. Организация 

предпринимательской 

деятельности 

      

 

  

ПК 5.1. – 5.4. МДК. 05.01. 

Юридическая 

ответственность в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

108 72 24 - 36 - - - - 

МДК. 05.02. Финансовая 

политика предприятия 
93 62 18 - 31 - - - - 

МДК. 05.03. Правовое 

регулирование 

интеллектуальной 

собственности 

108 72 26 - 36 - - - - 

МДК. 05.04. 

Предпринимательское 

право 

108 72 24 - 36 - - - - 

МДК. 05.05. Правовое 102 68 22 - 34 - - - - 



 

регулирование рынка 

ценных бумаг 

МДК. 05.06. 

Организация защиты 

конфиденциальной 

информации 

108 72 24 - 36 - - - - 

Производственная 

практика, часов 
110  - - 110 

 Всего: 737 627 138 - 209 - - - 110 

 



 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Организация предпринимательской деятельности» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 05.01  

Юридическая 

ответственность в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

 108  

Тема 1. 

Понятие юридической 

ответственности в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала: 
Понятие юридической ответственности и ее особенности в сфере 

предпринимательской деятельности. Цели установления и применения мер 

юридической ответственности в сфере предпринимательской деятельности. 

Принципы юридической ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности.  

4 1 

Тема 2. 

Условия и основания 

юридической ответственности 

в сфере предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Правонарушение как основание юридической ответственности. Состав 

правонарушения. Условия юридической ответственности в сфере 

предпринимательской деятельности. 

4 1 

Практические занятия: 

Решение ситуационных задач 

4  

Тема 3. 

Виды юридической 

ответственности, связанные с 

лишением 

или ограничением 

правосубъектности субъектов 

Содержание учебного материала  

Меры ответственности в сфере предпринимательской деятельности: 

ликвидация юридического лица, реорганизация коммерческой организации, 

приостановление действия лицензии, лишение права занимать определенные 

должности, ограничение предпринимательской деятельности, 

дисквалификация. 

8 2 



 

предпринимательской 

деятельности 
Практические занятия: 

Решение ситуационных задач 

4  

Тема 4. 

Понятие, признаки, формы и 

виды гражданско-правовой 

ответственности в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Понятие гражданско-правовой ответственности. Основания возникновения 

гражданско-правовой ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности. Основные формы (меры) гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности в 

предпринимательской деятельности. 

8 2 

Практические занятия: 

Решение ситуационных задач 

4  

Тема 5.   

Административные 

правонарушения в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

Административная 

ответственность субъектов 

предпринимательской 

деятельности.  

Содержание учебного материала  

Виды административных правонарушений в сфере предпринимательской 

деятельности. Административная ответственность субъектов 

предпринимательской деятельности. Административная ответственность 

должностных лиц, юридических лиц. Основания освобождения от 

административной ответственности.  

8 2 

Практические занятия: 

Решение ситуационных задач 

4  

Тема 6. 

Уголовная ответственность за 

преступления в сфере 

предпринимательской 

деятельности. Преступления в 

сфере экономической 

(предпринимательской) 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Понятие уголовной ответственности. Уголовная ответственность за 

преступления в сфере предпринимательской деятельности. Виды 

преступлений в сфере экономической деятельности.   

6 2 

Практические занятия: 

Решение ситуационных задач 

Семинарское занятие «Преступления в сфере экономической 

(предпринимательской) деятельности» 

4  



 

Тема 7. 

Материальная и 

дисциплинарная 

ответственность в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Основания и порядок привлечения к материальной и дисциплинарной 

ответственности в сфере предпринимательской деятельности.  

2  

Тема 8. 

Охрана и защита прав 

предпринимателей 

Содержание учебного материала  

Формы и способы защиты прав предпринимателей. Судебные формы защиты 

прав предпринимателей. Внесудебные формы защиты прав 

предпринимателей. 

6  

Практические занятия: 

Решение ситуационных задач 

4 

Промежуточная аттестация Контрольная работа 2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении МДК 05.01: 
Изучение основной и дополнительной литературы по теме, систематическая проработка конспектов занятий, 

учебной и специальной литературы по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем.  

Составление схем. Подготовка докладов. 

Решение ситуативных задач. 

Консультации к экзамену 

Тематика докладов: 

Проблемы законодательного регулирования ответственности субъектов предпринимательской деятельности. 

Сущность и природа ответственности предпринимателя за нарушение договорных обязательств.  

Основания и пределы применения законодательных предписаний о непреодолимой силе в сфере 

предпринимательства. 

36 

Всего:  108 

МДК 05.02  

Финансовая политика 

 93 
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предприятия 

Раздел 1. Финансовая система 30 

Тема 1.1. 

Введение в общую теорию 

финансов 

 

Содержание учебного материала 

Понятие «финансы». Функции финансов. Финансовая система. Роль 

финансов в национальной экономике. Эволюция финансовой науки. 

Управление финансами: сущность и органы управления. Финансовое 

планирование и прогнозирование, финансовый контроль. 

6 

 

2 

Тема 1.2. 

Государственные финансы 
Содержание учебного материала 

Управление государственными финансами. Финансовая политика России в 

современных условиях. Бюджет и бюджетный процесс как основное звено 

финансовой системы. Государственные внебюджетные фонды. Налоговое 

регулирование экономики. Таможенные платежи. Государственный кредит. 

Финансы социальной сферы. 

4 2 

Тема 1.3. 

Внебюджетная система 

перераспределения финансовых 

ресурсов 

Содержание учебного материала 

Содержание, функции, классификация кредита. Коммерческие банки, их 

функции и операции.  Основы организации банковского кредита. 

Обеспечение устойчивости банковской системы. Рынок ценных бумаг. 

Содержание, функции и инфраструктура рынка ценных бумаг. Основные 

финансовые инструменты рынка ценных. Страхование. Сущность, принципы 

и функции страхования.  Страховое дело и его организация.  Финансы 

страховой организации. 

6 

 

2 

Тема 1.3. 

Внебюджетная система 

перераспределения финансовых 

ресурсов 

Содержание учебного материала 

Сущность и функции финансов организации. Принципы организации. 

Структура системы управления финансами организации. Функции, виды, 

задачи и цели финансовой политики организации. 

4 

 

2 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении раздела 1 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к 

10  



 

параграфам,  главам учебных пособий, составленным преподавателем. Подготовка докладов, решение задач.  

Раздел 2. Управление оборотным капиталом 30 

Тема 2.1. 
Политика управления 

денежными средствами и 

ликвидными финансовыми 

инструментами 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи управления денежными средствами и ликвидностью 

предприятий. Организация денежного обращения на предприятии. 

Организация хранения денежных средств, издержки по хранению 

наличности. Понятие оборота денежных средств. Поступления и выплаты 

денежных средств. Проблема ускорения поступления денег. Инвестирование 

свободной наличности. 

4 1 

Практическое занятие: 

Решение кейса 

2  

Тема 2.2. 

Политика управления 

оборотными активами 

предприятия 

 
 

Содержание учебного материала  

 Понятие и классификация оборотных активов предприятия. Технология 

формирования политики управления оборотными активами. Процесс 

разработки политики управления оборотными активами: анализ оборотных 

активов предприятия в предшествующем периоде, выбор подходов к 

формированию оборотных активов предприятия, определение оптимального 

объема оборотных активов, определение оптимального соотношения между 

постоянной и переменной частями оборотных активов, обеспечение 

необходимой ликвидности оборотных активов, выбор мер по повышению 

рентабельности оборотных активов, минимизация потерь оборотных 

активов, определение источников финансирования отдельных видов 

оборотных активов и оптимизация их структуры. 

4 2 

Практическое занятие: 

Решение кейса 

2  

Тема 2.3. 

Политика управления 

кредиторской 

Содержание учебного материала  

Понятие кредиторской задолженности предприятия. Цели и задачи 

управления кредиторской задолженностью предприятия. Отечественные и 

4 2 



 

задолженностью 

предприятия. 

зарубежные подходы к управлению кредиторской задолженностью. 

Оптимизация структуры кредиторской задолженности предприятия. Методы 

управления кредиторской задолженностью предприятия. 

Практическое занятие: 

Решение кейса 

2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении раздела 2 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к 

параграфам,  главам учебных пособий, составленным преподавателем. Подготовка докладов, решение задач. 

12 

Раздел 3. Долгосрочная финансовая политика предприятия 31 

Тема 3.1. 

Инвестиционная политика 

предприятия. 

Содержание учебного материала  

Понятие инвестиционной политики предприятия. Технология формирования 

инвестиционной политики. Направления разработки инвестиционной 

политики: исследование и учет условий внешней инвестиционной среды и 

конъюнктуры инвестиционного рынка, анализ результатов инвестирования 

предприятия в предшествующем периоде, поиск и выбор объектов 

инвестирования предприятия с учетом их эффективности, поиск и выбор 

источников привлечения инвестиций для развития предприятия. 

4 2 

Практическое занятие: 

Решение кейса 

4  

Тема 3.2. 

Дивидендная политика 

предприятия. 

Содержание учебного материала  

Понятие дивидендной политики предприятия. Особенности практики 

дивидендных выплат в российских условиях. Основные направления 

разработки дивидендной политики: выбор типа дивидендной политики, 

выбор срока и порядка выплаты дивидендов, определение эффективности 

дивидендной политики предприятия. Подходы к определению влияния 

размера выплачиваемых дивидендов на цены акций (рыночную стоимость 

предприятия) и благосостояние акционеров. Типы дивидендной политики 

предприятия («консервативный», «компромиссный» и «агрессивный»), 

4 2 



 

методики дивидендных выплат. 

Источники и формы выплаты дивидендов, ограничения по выплате 

дивидендов по акциям. 

Практическое занятие: 

Решение кейса 

2  

Тема 3.3. 

Управление стоимостью 

капитала 

 

Содержание учебного материала  

Составляющие капитала и их цена. Оценка стоимости капитала. Методы 

оценки. Модель оценки доходности финансовых активов. Метод 

дисконтирования денежного потока. Метод «доходность облигаций плюс 

премия за риск». Сравнительная характеристика методов, используемых для 

оценки стоимости капитала. Определение средневзвешенной цены капитала. 

Факторы, определяющие среднюю цену капитала. Понятие структуры 

капитала. Операционный и финансовые рычаги. 

2 2 

Практическое занятие: 

Решение кейса 

2  

Тема 3.4. 

Финансирование основного 

капитала 

Содержание учебного материала  

Источники финансирования основного капитала организации: 

классификация, подходы к оценке стоимости. Сравнение обыкновенных 

акций, привилегированных акций и заемного капитала. Финансовый лизинг и 

продажа с условием последующей аренды. Краткосрочные источники 

финансирования. Внутренние источники финансирования. Венчурный 

капитал. Помощь государства. 

2 2 

Практическое занятие: 

Решение кейса 

2  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы при изучении раздела 3 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к 

параграфам,  главам учебных пособий, составленным преподавателем 

Подготовка к контрольной работе. 

9 



 

Промежуточная аттестация  Зачет  2 

Всего:  93 

МДК.05.03.  

Правовое регулирование 

интеллектуальной 

собственности 

 

108 

Тема 1. 

Интеллектуальная 

собственность как объект 

правовой охраны 

Содержание учебного материала 

Формирование основ российского законодательства об охране 

интеллектуальной собственности. Понятие и содержание права 

интеллектуальной собственности. Результаты творческой деятельности как 

личное и общественное достояние. Источники права интеллектуальной 

собственности в РФ 

4 1 

Тема 2. 

Объекты авторского права 
Содержание учебного материала 

Понятие объекта авторского права. Сфера действия авторского права. 

Произведения науки, литературы и искусства как объекты авторского права.  

Проблема дефиниции произведения в законодательстве. 

4 1 

Практическое занятие  № 1-2: Решение ситуативных задач по теме: 

«Объекты авторского права» 

4  

Тема 3. 

Субъекты авторского права 
Содержание учебного материала 

Понятие и виды субъектов авторского права. Понятие и характеристика 

авторства. Физические и юридические лица как субъекты авторского права. 

Первичные субъекты авторского права. Основания и факт возникновения 

авторского права. Информация о возникшем авторском праве. Презумпция 

авторства. Классификация правообладателей объектов авторского права. 

Особенности правового статуса авторов отдельных видов: 

несовершеннолетних, недееспособных, дееспособность которых ограничена. 

Особенности возникновения авторских прав у наследников и иных 

правопреемников (российских и иностранных юридических лиц и граждан). 

Права иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовые аспекты 

регулирования соавторства, виды соавторства. 

Цель и назначение организаций по охране авторских прав. Специфика 

функционирования организаций, управляющих имущественными правами 

6 2 



 

авторов на коллективной основе, и их разновидности. Агентская 

деятельность и расширенное коллективное управление как основные виды 

работы российских организаций по охране авторских прав. Деятельность 

государства в сфере охраны права интеллектуальной собственности и 

аккредитация организаций по управлению авторскими правами. 

Практическое занятие  № 3-4: Решение ситуативных задач по теме: 

«Субъекты авторского права» 

4  

Тема 4. 

Права авторов произведений 

науки, литературы и 

искусства 

Содержание учебного материала 

Разновидности субъективных авторских прав и их специфика. Личные 

неимущественные и имущественные права автора. Право авторства и право 

на авторское имя. Право на неприкосновенность произведения и защиту 

произведения от искажения. Право на обнародование произведения. Право на 

отзыв произведения. Право на опубликование произведения. Содержание 

исключительного права на произведение. 

4 1 

Тема 5. 

Авторский договор 
Содержание учебного материала 

Договоры о распоряжении исключительным правом на произведение. 

Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования 

произведения. Лицензиат и лицензиар. Исключительная и неисключительная 

лицензии. Издательский лицензионный договор. Особые условия 

издательского лицензионного договора. Договор авторского заказа. 

Элементы авторского договора: стороны и условия авторского договора. 

Существенные условия авторского договора: способы использования, срок и 

территория, на которые передается право, цена договора. Обычные и 

случайные условия авторского договора. Понятие и признаки объектов 

авторского договора. Виды объектов авторского договора. Форма авторского 

договора. Права и обязанности сторон авторского договора. Сущность прав 

автора и пользователя. Исполнение обязательств из авторского договора. 

6 2 

Практическое занятие № 5-7: Составление и оформление:  

1. Авторского договора; 

2. Лицензионного договора; 

3. Договора об отчуждении исключительного права; 

4. Договора авторского заказа. 

6  

Тема 6. Содержание учебного материала 4 2 



 

Смежные права Особенности смежных прав. Обусловленность системы смежных прав 

правами создателей творческих произведений. Субъекты и объекты смежных 

прав. 

Виды смежных прав: права исполнителей, производителей фонограмм, 

организаций эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы данных, 

публикатора. Личные неимущественные и исключительные смежные права. 

 Основания возникновения субъективного смежного права. Особенности 

осуществления смежных прав. Договоры между исполнителем (или его 

представителем) и пользователями. Срок действия исключительного 

смежного права и его исчисление. Осуществление права на получение 

вознаграждения за каждый вид использования исполнения или постановки. 

Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без 

выплаты вознаграждения. 

Российские организации по коллективному управлению смежными правами. 

Практическое занятие № 8-9: Решение ситуативных задач по теме: 

«Смежные права» 

4  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Подготовка докладов, эссе, рефератов: 

1. Интеллектуальная собственность: понятие, источники правового регулирования. 

2. Международно-правовое регулирование интеллектуальной собственности. 

3. Объекты интеллектуальных прав: понятие, признаки, отличие от объектов вещных прав. 

4. Критерии охраноспособности и виды произведений, охраняемых авторским правом. Возникновения 

авторского права. Оповещение об авторских правах. 

5. Характеристика интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

6. Объекты смежных прав: понятие, признаки, виды. 

7. Способы распоряжения смежными правами. 

8. Коллективное управление имущественными правами авторов и правообладателей: цели, организации, 

функции. 

24 

Промежуточная аттестация Итоговая контрольная работа 2 

Тема 7. 

Защита авторских и смежных 

прав 

Содержание учебного материала 

Понятие защиты авторских и смежных прав. Понятие права на защиту 

авторских и смежных прав. Момент возникновения права на защиту у 

обладателя авторского или смежного права. Виды субъектов, имеющих право 

на защиту авторских и смежных прав. 

2 2 



 

Предмет защиты. Способы защиты авторских и смежных прав. Юридические 

формы защиты авторских и смежных прав: гражданско-правовые, уголовные, 

административные. Технические средства защиты авторских и смежных 

прав. 

Способы обеспечения иска по делам о нарушении авторских и смежных прав. 

Разновидности организационных мероприятий по защите авторских и 

смежных прав. 

Участие России в международных соглашениях по охране авторских и 

смежных прав. 

Практическое занятие № 10: Решение ситуативных задач по теме: «Защита 

авторских и смежных прав» 

2  

Тема 8.  

Объекты и субъекты 

патентных прав 

Содержание учебного материала 

Патентное право в системе гражданского права. История развития 

патентного права. Источники патентного права. 

Объекты патентных прав: изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы. 

Сущность и признаки произведения. Изобретение как техническое решение. 

Условия правовой охраны изобретения: новизна, изобретательский уровень, 

промышленная применимость. 

Понятие и характеристика полезной модели. Условия правовой охраны 

полезной модели: новизна и промышленная применимость полезной модели. 

2 1 

Тема 9.  

Оформление патентных прав 
Содержание учебного материала 

Понятие и сроки действия патента. Документы, входящие в состав заявки на 

выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 

Сведения, указываемые в заявлении о выдаче патента. Сведения, 

содержащиеся в описании изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. Понятие и структура формулы изобретения и полезной модели. 

Требования к чертежам и реферату заявки. Понятия: комплект изображения 

изделия, эргономическая схема, конфекционная карта промышленного 

образца. 

2 1 

Тема 10.  

Виды и содержание 

патентных прав 

Содержание учебного материала 

Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец, право на получение патента, исключительное право. 

Право на использование объекта патентных прав. Порядок и особенности 

2 2 



 

уступки патентных прав и выдачи разрешений на использование 

запатентованных объектов. Виды лицензионных договоров. Понятие 

исключительной и неисключительной лицензии. Открытая лицензия. 

Принудительная лицензия. Особенность прав преждепользования. 

Обязанности патентообладателя. Действия, не являющиеся нарушением 

исключительного права патентообладателя. Признаки недействительности 

патента. Досрочное прекращение действия патента. Восстановление действия 

патента. Условия признания действительным патента на секретное 

изобретение. 

Защита прав авторов и патентообладателей. 

Практическое занятие № 11: Решение ситуативных задач по теме: 

«Патентные права» 

2  

Тема 11.  

Правовая охрана средств 

индивидуализации участников 

гражданского оборота и 

производимой ими продукции 

Содержание учебного материала 

Субъекты права на фирменное наименование. Понятие, принципы и 

структура фирменного наименования. Содержание права на фирменное 

наименование. Правовая охрана фирменных наименований. Роль принципов 

и норм международного права и международных договоров в регулировании 

права на фирменное наименование в РФ. 

Понятие и признаки товарного знака, знака обслуживания, наименования 

места происхождения товара, их виды. 

2 1 

Тема 12. 

Право на секрет производства 

(ноу-хау) 

Содержание учебного материала 

Понятие и сущность секрета производства. Исключительное право на секрет 

производства. Распространение действия исключительного права на секрет 

производства. История развития законодательства по охране прав на секрет 

производства в России. Источники права на служебную и коммерческую 

тайну. 

2 1 

Тема 13. 

Права на селекционные 

достижения. Права на 

топологии интегральных 

микросхем 

Содержание учебного материала 

Понятие и характеристика селекционного достижения. Источники права на 

селекционное достижение. Объекты селекционного достижения: сорт 

растений и порода животных. Критерии охраноспособности селекционного 

достижения: новизна, отличимость, однородность и стабильность. История 

развития законодательства по охране прав на селекционные достижения в 

России. 

 Понятие и виды субъектов прав на селекционное достижение. Основания и 

2 2 



 

момент возникновения субъективного права на селекционное достижение. 

Содержание прав авторов селекционных достижений и их защита. 

Соавторство в селекционном достижении. 

Практическое занятие № 12-13: Решение ситуативных задач по теме: 

«Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского 

оборота. Право на секрет производства (ноу-хау)»; «Права на селекционные 

достижения» 

4  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:  

Подготовка докладов, эссе, рефератов: 

1. Юридические и технические средства защиты прав на объекты интеллектуальной деятельности.  

2. Понятие и общая характеристика патентного права. 

3. Процедура получения патента на объекты патентных прав. 

4. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений.  

5. Интеллектуальные права на селекционные достижения. 

6. Фирменное  наименование:  понятие,  элементы,  содержание  исключительного права. Товарный знак, знак 

обслуживания: понятие, виды, признаки.  

7. Наименование места происхождения товаров как объект правовой охраны. 

8. Коммерческое обозначение как объект исключительных прав: понятие, признаки, правовая обеспеченность. 

9. Право на секрет производства (ноу-хау). 

10. Понятие и признаки топологии интегральной микросхемы. 

12 

Промежуточная аттестация Контрольная работа 2 

Всего:  108 

МДК 05.04 

Предпринимательское право 

 108  

Тема 1.  

Понятие, принципы и 

источники 

предпринимательского права 

Содержание учебного материала 

Предмет и метод российского предпринимательского права. Понятие и 

признаки предпринимательской деятельности. Принципы российского 

предпринимательского права. Понятие и виды источников российского 

предпринимательского права 

4 2 



 

Тема 2. 

Правовой статус субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Понятие, признаки и виды субъектов  предпринимательского права. 

Физические лица как участники предпринимательской деятельности. 

Правовые основы деятельности индивидуального предпринимателя. 

Юридические лица как участники предпринимательской деятельности. 

Коммерческие корпоративные организации. Хозяйственные товарищества. 

Хозяйственные общества и партнерства. Крестьянское (фермерское) 

хозяйство. Производственный кооператив. Правовое положение субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Правовое положение организаторов 

торговли. Правовое положение унитарных организаций. Понятие и формы 

реорганизации юридических лиц.  Понятие, виды и порядок ликвидации  

юридических лиц. 

6 2 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач по теме 

4  

Тема 3. 

Имущественная основа 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Право собственности коммерческих организаций и индивидуальных 

предпринимателей. Основания возникновения и прекращения права 

собственности. Объекты предпринимательской деятельности. Вещи как 

объекты гражданских правоотношений. Нематериальные объекты 

гражданских правоотношений. 

4 2 

Тема 4. 

Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства) 

Содержание учебного материала 

Правовые основы несостоятельности (банкротства). Понятие и признаки 

банкротства. Участники отношений, связанных с регулированием 

несостоятельности (банкротства). Процедуры банкротства. 

4 2 

Тема 5. 

Правовое регулирование 

финансирования и 

кредитования в 

предпринимательской 

Содержание учебного материала 

Понятие и формы государственного финансирования предпринимательской 

деятельности. Государственное кредитование предпринимательской 

деятельности. Самофинансирование. Банковское кредитование 

предпринимательской деятельности 

4 1 



 

деятельности Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач по теме 

4  

Тема 6. 

Правовое регулирование 

расчетов в 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала  

Основы правового регулирования расчетов. Виды расчетов. Порядок 

осуществления расчетов в предпринимательской деятельности. 

2 2 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач по теме 

4  

Промежуточная аттестация Контрольная работа 2 

Тема 7. 

Правовое регулирование 

инвестиций в 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Основы правового регулирования инвестиционной деятельности. 

Государственные инвестиции и поддержка частных инвесторов. Правовое 

регулирование иностранных инвестиций. Лизинг как вид инвестиционной 

деятельности. Соглашения о разделе продукции. Инвестиционная 

деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений. 

4 2 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач по теме 

2  

Тема 8. 

Государственное регулирование 

предпринимательской 

деятельности и аудит 

Содержание учебного материала  

Система и принципы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Антимонопольное регулирование бизнеса. Государственная 

регистрация товаров. Техническое регулирование. Государственные 

метрологические требования. Государственная регистрация предприятий. 

Государственная поддержка предпринимательства. Правовое регулирование 

аудита 

4 2 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач по теме 

2  



 

Тема 9. 

Особенности правового 

регулирования ведения 

предпринимательской 

деятельности на различных 

рынках 

Содержание учебного материала  

Рынок естественных монополий. Рынок недвижимости. Долевое 

строительство. Рынок страхования. Рынок валюты. Рынок ценных бумаг 

2 2 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач по теме 

2  

Тема 10. 

Правовое регулирование 

реализации товаров, работ, 

услуг в предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Правовое регулирование организованных торгов. Правовое регулирование 

средств индивидуализации предпринимателей, а также результатов их 

деятельности (товаров, результатов работы, услуг). Правовое регулирование 

рекламы. Порядок и сущность лицензирования некоторых видов 

деятельности. 

4 2 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач по теме 

2  

Тема 11.  

Предпринимательские договоры 

Содержание учебного материала  

Понятие предпринимательского договора. Заключение, изменение и 

расторжение  предпринимательских договоров.  

4 2 

Практическое занятие: 

Решение ситуационных задач по теме 

4  

Тема 12. 

Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

Содержание учебного материала  

Внешнеэкономическая предпринимательская  деятельность. Понятие и виды 

субъектов внешнеэкономической деятельности. Методы государственного 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

2 1 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем, подготовка к экзаменам  

36  

Промежуточная аттестация Итоговая контрольная работа 2 



 

Всего: 108 

МДК 05.05  

Правовое регулирование 

рынка ценных бумаг 

 102 

Раздел 1. Общее учение о ценных бумагах 42 

Тема 1. 

Ценные бумаги, как объекты 

гражданских прав 

Содержание учебного материала 

1. Развитие учения о ценных бумагах. Понятие и признаки ценной бумаги. 

Имущественные и неимущественные права, содержащиеся в ценной бумаге. 

Право на ценную бумагу и прав из бумаги. Субъекты права на бумагу. 

Предъявление ценной бумаги.  

2. Классификации ценных бумаг. Именные, ордерные и ценные бумаги на 

предъявителя. Эмиссионные, торговые и товарораспорядительные ценные 

бумаги. Понятие бездокументарных ценных бумаг.  

3. Общие условия обращения ценных бумаг. Условия обращения ценных 

бумаг на предъявителя. Условия обращения именных ценных бумаг.  

4. Условия обращения ордерных ценных бумаг. Особенности обращения 

эмиссионных ценных бумаг.  

8 2 

Тема 2. 

Отдельные виды ценных 

бумаг 

Содержание учебного материала 

1. Акция. Понятие и признаки акции, как ценной бумаги. Виды акций. 

Особенности обращения акций.  

2. Облигация. Понятие облигации, как ценной бумаги. Имущественные 

права, фиксируемые облигацией. Виды облигаций. Облигации с 

обеспечением. Общие и специальные условия эмиссии облигаций. 

Особенности обращения облигаций. 

3. Государственные ценные бумаги (инскрипции). Цели, преследуемые 

государством при выпуске государственных долговых обязательств. 

Государственные ценные бумаги и государственный внутренний долг 

Российской Федерации. Генеральные условия эмиссии и обращения 

государственных или муниципальных ценных бумаг. Виды государственных 

долговых обязательств.  

4. Депозитные и сберегательные сертификаты банков. Понятие. Виды 

имущественных прав, фиксируемых сертификатом. Условия выпуска 

20 2 



 

сертификата. Обращение сертификатов. Банковская сберегательная книжка 

на предъявителя. Договор банковского вклада. Имущественные права, 

фиксируемые банковской книжкой на предъявителя.  

5. Понятие опциона, как ценной бумаги. Опцион эмитента. Виды 

имущественных прав, фиксируемых опционом. Коносамент. Понятие и 

функции коносамента. Виды коносамента. Имущественные права, 

фиксируемые коносаментом.  

6. Вексель. Особенности векселя, как ценной бумаги.  Виды векселей. 

Условия действительности векселя. Форма векселя. Составление векселя. 

Лица, участвующие в вексельных отношениях. Индоссамент. Функции, 

свойства и требования к индоссаменту. Условия индоссамента. Виды 

индоссамента. Акцепт. Правовое значение акцепта. Форма акцепта. Аваль. 

Форма аваля. Предъявление векселя к платежу.  

7. Чек. Понятие чека. Особенности чека. Форма и реквизиты чека. Лица, 

участвующие в отношениях, связанных с обращением чеков. 

Ответственность лиц, участвующих в обращении чеков. Виды, 

имущественных прав, фиксируемых чеком. Виды чеков. Срок чека. 

8. Закладная. Понятие и признаки закладной как ценной бумаги. Обязанные 

по закладной лица. Составление закладной, форма закладной. Содержание 

закладной. Права из закладной. Передача прав по закладной. Осуществление 

прав по закладной. 

9. Простое складское свидетельство. Права держателя простого складского 

свидетельства. Двойное складское свидетельство. Складское свидетельство и 

залоговое свидетельство (варрант). Права держателей складского и 

залогового свидетельств. Выдача товара по двойному складскому 

свидетельству.  

10. Инвестиционный пай, как ценная бумага. Права владельцев 

инвестиционного пая. Обращение инвестиционного пая. 

Жилищные сертификаты. Понятие. Виды имущественных прав, 

фиксируемых жилищным сертификатом. Порядок и особенности эмиссии 

жилищных сертификатов в обращение. 

Практические работы: 

Семинары по темам: 

1. История развития рынка ценных бумаг в России. Роль и значение рынка ценных бумаг в 

14  



 

современной России. 

2. Фондовая биржа и ее роль в рыночной экономике. Международные фондовые биржи и их роль в 

экономике. 

3. Организация и регулирование биржевой деятельности.  

4. Рынок акций в России. Акционерный капитал в Российской экономике. 

5. Облигация как ценная бумага. Рынок облигаций в России. 

6. Основные виды государственных ценных бумаг в России и их характеристика. 

7. Международная практика выпуска государственных ценных бумаг. 

Раздел 2. Рынок ценных бумаг в Российской Федерации 24 

Тема 3. 

Основы функционирования 

рынка ценных бумаг в 

Российской Федерации 

 

Содержание учебного материала 

1. Понятие финансового рынка, его деление на рынок банковских кредитов и 

рынок ценных бумаг. Понятие рынка ценных бумаг. 

2. Общие условия осуществления законодательного регулирования рынка 

ценных бумаг. Государство как участник рынка ценных бумаг. Понятие 

государственного регулирования. Концепция законодательного 

регулирования. 

4 2 

Тема 4. 

Участники рынка ценных 

бумаг 

 

Содержание учебного материала 

1. Понятие и виды участников рынка ценных бумаг. Инвестор. Эмитент.  

2.  Эмиссия. Принятие и утверждение решения о размещении эмиссионных 

ценных бумаг. Государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных 

бумаг. Размещение эмиссионных ценных бумаг. 

3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Условия 

осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг как форма 

осуществления предпринимательской деятельности.  

4. Деятельность по организации торговли ценными бумагами. Фондовая 

биржа. Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Деятельность по 

управлению ценными бумагами.  

5. Инвестиционные фонды на рынке ценных бумаг. Паевые инвестиционные 

фонды. Акционерные инвестиционные фонды. 

6. Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг. 

Депозитарная деятельность. Соотношение деятельности по ведению реестра 

владельцев именных ценных бумаг и депозитарной деятельности. 

Клиринговая деятельность. 

10 2 



 

Тема 5. 

Защита прав участников 

рынка ценных бумаг 

 

Содержание учебного материала 

Механизмы защиты прав участников рынка ценных бумаг. Гражданско-

правовая ответственность участников рынка ценных бумаг. 

Административная ответственность участников рынка ценных бумаг. 

Уголовная ответственность участников рынка ценных бумаг. Восстановление 

прав по утраченным ценным бумагам.  

2 2 

Практические работы: 

Семинары по темам 

1. Страхование операций с ценными бумагами. 

2. Мировой финансовый рынок: операции с ценными бумагами. 

3. Рынок ценных бумаг в развитых странах мира. 

8  

Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, подготовка к практическим и семинарским занятиям, подготовка к 

экзамену 

34 

Промежуточная аттестация Аттестация с оценкой 2 

МДК 05.06 

Организация защиты 

конфиденциальной 

информации 

 108 

Тема 1.  

Организационно-правовые 

основы обеспечения защиты 

информации в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

Понятие информации. Классификация информации. Виды информации. 

Режимы защиты информации. Правовые основы обеспечения защиты 

информации.  

 

4 1 

Тема 2. 

Источники конфиденциальной 

информации и каналы ее 

разглашения 

Содержание учебного материала 

Источники конфиденциальной информации. Виды научно-технических 

документов. Технические носители информации. Автоматические средства 

обеспечения бизнеса. Продукция и услуги как источник информации. 

Отходы различного рода как источник информации. Каналы разглашения 

конфиденциальной информации. 

4 2 

Тема 3. 

Системы защиты ценной 

информации и 

Содержание учебного материала 

Система защиты информации  и ее элементы. Элемент правовой защиты 

информации. Элемент организационной защиты информации. Элемент 

4 2 



 

конфиденциальных 

документов 

технической защиты информации. 

 

Тема 4. 

Защищенный 

документооборот. Обработка 

поступивших и отправляемых 

документов 

Содержание учебного материала 

Документооборот как объект защиты. Угрозы документам в 

документопотоках. Технологическая система обработки и хранения 

конфиденциальных документов. Обработка поступивших и отправляемых 

документов.   

6 2 

Практическое занятие № 1 

Описать технологию системы обработки конфиденциальной информации. 

Основные этапы и особенности. 

2  

Тема 5. 

Учет конфиденциальных 

документов и формирование 

справочно-информационного 

банка 

Содержание учебного материала 

Цели и задачи учета конфиденциальных документов. Виды учета 

конфиденциальных документов. Автоматизированный учет 

конфиденциальных документов. Автоматизированный справочно-

информационный банк данных. Задачи учета изданных конфиденциальных 

документов 

6 2 

Практическое занятие № 2 

Описать алгоритм учета конфиденциальных документов. 

Сравнить формы учета конфиденциальных документов. 

2  

Тема 6. 

Порядок работы персонала с 

конфиденциальными 

документами 

Содержание учебного материала 

Обязанности руководителей и исполнителей фирмы при работе с 

конфиденциальными документами. Задачи защиты информации 

руководителями, при выполнении  процедуры рассмотрения документов. 

Обязанности сотрудников службы конфиденциальной документации при 

работе с конфиденциальными документами. 

4 2 

Практическое занятие № 3-4:  

Составить акт на уничтожение документов. 

Составить акт приёма-передачи документов. 

Составить акт о выдаче дел во временное пользование. 

Составить акт проверки физического состояния документов. 

Описать алгоритм исполнения конфиденциальных документов. 

Проведение семинарских занятий 

4  

Промежуточная аттестация Зачет 2 

Тема 7.  Содержание учебного материала 6 2 



 

Защита конфиденциальной 

информации 

при проведении совещаний и 

переговоров 

Подготовка проведения конфиденциального совещания. Проведение 

конфиденциального совещания. Требования, предъявляемые к участникам 

конфиденциального совещания. Процедура завершения совещаний и 

переговоров. 

Тема 8. 

Учет и хранение дел с 

конфиденциальными 

документами 

Содержание учебного материала 

Номенклатура дел с конфиденциальными документами и порядок ее ведения. 

Хранение дел с конфиденциальными документами. 

4 2 

Практическое занятие № 5:  

Создать компьютерную версию акта передачи документов на архивное 

хранение. 

Составить итоговую запись при передаче дел в архив. 

Оформить акт об уничтожении носителей информации. 

2  

Тема 9. 

Организация службы 

безопасности предприятия 

Содержание учебного материала 

Понятие СБ предприятия. Задачи, функции и структура СБ. Отдел защиты 

информации в структуре службы безопасности предприятия. 

6 2 

Проведение семинарских занятий 14  

Тематика семинарских занятий: 

1. Оценка и анализ особенностей системы организационной защиты информации (объект прохождения 

практики). 

2. Исследование технологий работы персонала, связанного с конфиденциальной информацией (объект 

прохождения практики). 

3. Анализ и совершенствование организации охраны территорий, зданий, помещений и персонала (объект 

прохождения практики). 

4. Совершенствование организации пропускного и внутриобъектового режимов (объект прохождения 

практики). 

5. Подбор в организации персонала, связанного с конфиденциальной информацией. 

6. Организация защиты информации при приеме в организации посетителей. 

7. Организация защиты информации при осуществлении рекламной и публикаторской деятельности. 

8. Аналитическая работа как основа управления системой организационной защиты информации. 

9. Организационная защита информации при приеме в организации командированных лиц. 

10. Анализ организации защиты информации при приеме в организации иностранных представителей. 

11. Анализ организации защиты информации в кадровой службе. 

12. Исследование защиты информации при работе с посетителями (объект прохождения практики). 

13. Анализ целей и задач информационно-аналитической работы (объект прохождения практики). 

 



 

14. Исследование методов и направлений информационно-аналитической работы (объект прохождения 

практики). 

15. Анализ информационно-аналитической работы (объект прохождения практики). 

16. Анализ организационной структуры службы безопасности (объект прохождения практики). 

17. Исследование организационного обеспечения безопасности информации ограниченного доступа и 

(объект прохождения практики). 

18. Анализ организации режима секретности, его особенностей и содержания на ... (объект прохождения 

практики). 

19. Порядок действий во внештатной ситуации на ... (объект прохождения практики). 

20. Описание основных факторов и угроз информационной безопасности. 

21. Оценки рисков информационной безопасности. 

22. Методы противодействия возможным угрозам информационной безопасности. 

23. Построение модели противника и организационные методы противодействия угрозам. 

24. Разработка политик безопасности (объект прохождения практики). 

25. Рекомендации для построения и контроля информационной среды на основе стандарта СоbiT (объект 

прохождения практики). 

26. Оценки безопасности ИТ на основе ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2002 ИТ (объект прохождения практики). 

27. Обоснование затрат на информационную безопасность (объект прохождения практики). 

28. Организация электронного документооборота. 

29. Обоснование необходимости создания подразделения по защите информации и его штатной 

численности (объект прохождения практики). 

30. Разработка структуры и порядка межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения 

информационной безопасности (объект прохождения практики). 

31. Методы оценки лояльности персонала (сотрудников). 

32. Рекомендации по организации резервного копирования, архивирования и восстановления 

информационных ресурсов. 

33. Рекомендации по организации работы с информацией, составляющей коммерческую тайну (объект 

прохождения практики). 

34. Совершенствование организации и обеспечения защиты коммерческой тайны на ... (объект 

прохождения практики). 

35. Исследование лицензирования и сертификации деятельности в области защиты информации (объект 

прохождения практики). 

Самостоятельная работа студентов 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по вопросам к 
36  



 

параграфам, главам учебных пособий, подготовка к семинарским и практическим занятиям, подготовка к 

зачетам 

Промежуточная аттестация Зачет 2 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Прохождение инструктажа обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка, режимом работы  

организации; 

2. Общая характеристика организации. Организационно-правовая форма, структура, функции, основные 

направления деятельности организации. Лицензирование осуществляемой предпринимательской деятельности 

организации; 

3. Изучение и анализ действующего законодательства, регулирующего деятельность организации. Сбор и 

систематизация нормативно-правовых актов, статистических данных и других материалов; 

4. Основные вопросы деятельности организации и их структурных подразделений; 

5. Организация и планирование предпринимательской деятельности в организации; 

6. Организация финансовой работы в организации; 

7. Организация правовой работы. Ведение договорной работы, установление партнерских отношений с 

иными организациями; 

8. Разработка документов организационного, правового и иного характера по основным направлениям 

деятельности организации; 

9. Подведение итогов практики и систематизация документов по практике. 

110 

Итого: 737 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: менеджмента и 

экономики организации; финансов, денежного обращения и кредита; профессиональных 

дисциплин; дисциплин права. 

Кабинет менеджмента и экономики организации. 

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место преподавателя.  

Маркерная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы,  комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, стенды, плакаты, портреты выдающихся деятелей 

Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное 

обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack,Microsoft Office 2013), 

аудиоколонки, переносной проектор, переносной МФУ (принтер, сканер, копир), переносной 

шредер.  

Электронные ресурсы в среде интернет – справочно-правовая система: Консультант 

Плюс, Гарант, 1С: Предприятие 

Кабинет финансов, денежного обращения и кредита.  

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место преподавателя. 

Маркерная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, таблицы, карты. 

Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное 

обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack,Microsoft Office 2013), 

аудиоколонки, переносной проектор, переносной МФУ (принтер, сканер, копир), телевизор с 

DVD-проигрывателем,  DVD–диски, переносной шредер. Электронные ресурсы в среде интернет 

– справочно-правовая система: Консультант Плюс, Гарант, 1С: Предприятие.   

Кабинет дисциплин права. Кабинет профессиональных дисциплин.  

Учебное оборудование: Рабочие места обучающихся. Рабочее место преподавателя. 

Маркерная доска. 

Учебно-наглядные пособия: нормативные документы, комплекс учебно-наглядных и 

методических пособий, таблицы, карты. 

Технические средства: ноутбуки с выходом в Интернет (лицензионное программное 

обеспечение: 7 zip, Kaspersky endpoint security 10, K-lite codec pack,Microsoft Office 2013), 

аудиоколонки, переносной проектор, переносной МФУ (принтер, сканер, копир), переносной 

телевизор с DVD-проигрывателем, DVD–диски, переносной шредер. Электронные ресурсы в 

среде интернет – справочно-правовая система: Консультант Плюс, Гарант, 1С: Предприятие. 

 

4.2. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Печатные издания не используются. Дисциплина полностью обеспечена электронными 

изданиями. 

Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята Всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.) // Собрание законодательства  РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ // Собрание 

законодательства  РФ. 1998. № 31. Ст. 3823. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018) // Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ 

(ред. от 23.05.2018) // Российская газета, № 289, 22.12.2006. 

6. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001. № 195 // Собрание 

законодательства  РФ. 2002. № 1. Ст. 1.  

7. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства  РФ. 1998. № 31. Ст. 3824. 

8. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ 

// Собрание законодательства  РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

9. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

10. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" // Собрание 

законодательства РФ, № 17, 22.04.1996, ст. 1918. 

11. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности" 

// Собрание законодательства  РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

12. Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ "О закупках и поставках 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд" // 

Собрание законодательства  РФ. 1994. № 32. Ст. 3303. 

13. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ "О поставках продукции для 

федеральных государственных нужд" // Собрание законодательства  РФ. 1994. № 34. Ст. 3540. 

14. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ "О естественных монополиях" // 

Собрание законодательства  РФ. 1995. № 34. Ст. 3426. 

15. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" // 

Собрание законодательства  РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

16. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ "О производственных кооперативах" // 

Собрание законодательства  РФ. 1996. № 20. Ст. 2321. 

17. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 

ответственностью" // Собрание законодательства  РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

18. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" // 

Собрание законодательства  РФ. 1998. № 44. Ст. 5394. 

19. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. № 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений" // Собрание 

законодательства  РФ. 1999. № 9. Ст. 1096. 

20. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ "Об экспортном контроле" // Собрание 

законодательства  РФ. 1999. № 30. Ст. 3774. 

21. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // Собрание законодательства  РФ. № 

33 (ч. 1). Ст. 3431. 

22. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" // 

Собрание законодательства  РФ. 2001. № 49. Ст. 4562. 

23. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности 

(банкротстве)" // Собрание законодательства  РФ. 2002. № 43. Ст. 4190. 

24. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ "О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях" // Собрание законодательства  РФ. 2002. № 48. Ст. 

4746. 

25. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" // 

Собрание законодательства  РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140. 

26. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве" // Собрание законодательства  РФ. 2003. № 24. Ст. 2249. 
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27. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности" // Собрание законодательства  РФ. 2003. № 50. Ст. 

4850. 

28. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. 165-ФЗ "О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров" // Собрание 

законодательства  РФ. № 50. Ст. 4851. 

29. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и 

валютном контроле" // Собрание законодательства  РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 

30. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях" // 

Собрание законодательства  РФ. 2005. № 30 (ч. 2). Ст. 3126. 

31. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ "О рекламе" // Собрание 

законодательства  РФ. 2006. № 12. Ст. 1232. 

32. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" // Собрание 

законодательства  РФ. 2006. № 31 (ч. 1). Ст. 3434. 

 

Основные источники: 

1. Афоничкин А.И.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Финансовая политика 

предприятия: учебник и практикум для вузов / А.И. Афоничкин, Л.И. Журова, Д.Г. Михаленко; 

под редакцией А.И. Афоничкина. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 

297 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-04396-9. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/492802  

2. Белов В.А.  Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс лекций: учебное пособие для 

вузов / В.А. Белов. - М.: Издательство Юрайт, 2022. - 306 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-

5-534-05424-8. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. -

URL: https://urait.ru/bcode/493528 

3. Бирюков П.Н.  Право интеллектуальной собственности: учебник и практикум для 

вузов / П.Н. Бирюков. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 315 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-534-06046-1. - Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/489304 

4. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: учебник / В.А. Галанов. - 2-е изд., перераб. и доп. — 

М.: ИНФРА-М, 2022. - 414 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - DOI 10.12737/23640. - ISBN 

978-5-16-012443-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1850366 

5. Губин Е.П. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин Е.П., 

Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2020. - 992 с. - ISBN 

978-5-91768-769-8. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1058081  

6. Гугуева Т.А. Конфиденциальное делопроизводство: учебное пособие / Т.А. Гугуева. - 2-

е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2021. - 199 с. - (Среднее профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-16-016585-1. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1191331 

7. Конфиденциальное делопроизводство и защищенный электронный документооборот: 

учебник / Н.Н. Куняев, А.С. Дёмушкин, Т.В. Кондрашова, А.Г. Фабричнов; под общ. ред. Н.Н. 

Куняева. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Логос, 2020. - 500 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-711-8. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1212394 

8. Право интеллектуальной собственности: учебник для вузов / Л.А. Новоселова [и др.]; 

под редакцией Л.А. Новоселовой. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 

300 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-15281-4. - Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/489380 

9. Право интеллектуальной собственности: учебник и практикум для вузов / 

Е.А. Позднякова [и др.]; под общей редакцией Е. А. Поздняковой. - 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство Юрайт, 2022. - 374 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-12825-3. - Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/489326 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=182902
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=163952
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=191953
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=191680
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=178004
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=183145
https://urait.ru/bcode/492802
https://urait.ru/bcode/493528
https://urait.ru/bcode/489304
https://znanium.com/catalog/product/1850366
https://znanium.com/catalog/product/1058081
https://znanium.com/catalog/product/1191331
https://urait.ru/bcode/489380
https://urait.ru/bcode/489326


 

10. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности: учебник и практикум для вузов / Г.Ф. Ручкина [и др.]; под 

редакцией Г.Ф. Ручкиной. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 553 с. - 

(Высшее образование). - ISBN 978-5-534-14490-1. - Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/497041 

11. Приходько Е.А. Краткосрочная финансовая политика: учебное пособие / Е.А. 

Приходько. – М.: ИНФРА-М, 2019. - 332 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-

16-005058-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1007033  

12. Разумовская Е.В.  Предпринимательское право: учебник для среднего 

профессионального образования / Е.В. Разумовская. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2022. - 272 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-534-09638-5. - Текст: 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - URL: https://urait.ru/bcode/489643 

13. Симоненко Н.Н. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика фирмы: 

учебник / Н.Н. Симоненко, В.Н. Симоненко. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2022. - 512 с. - ISBN 

978-5-9776-0246-4. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1843596  

14. Шашкова А.В.  Предпринимательское право: учебник для вузов / А.В. Шашкова. – 

М.: Издательство Юрайт, 2022. - 247 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-01005-3. - 

Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/490732 

Дополнительные источники: 

1. Стародубцева Е.Б. Рынок ценных бумаг: учебник / Е.Б. Стародубцева. – М.: ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. - 176 с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-

0263-9. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/927442 

2. Защита информации: учебное пособие / А.П. Жук, Е.П. Жук, О.М. Лепешкин, А.И. 

Тимошкин. - 3-е изд. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2021. - 400 с. - (Высшее образование). - DOI: 

https://doi.org/10.12737/1759-3. - ISBN 978-5-369-01759-3. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1210523  

3. Орехов А.М. Интеллектуальная собственность: эскизы общей теории: монография / 

А.М. Орехов. – М.: ИНФРА-М, 2020. - 160 с. - (Научная мысль). - DOI 10.12737/12211. - ISBN 

978-5-16-010904-6. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093097 

4.  Предпринимательское право: учебник и практикум для вузов / Г.Ф. Ручкина [и др.]; под 

редакцией Г.Ф. Ручкиной. – М.: Издательство Юрайт, 2022. - 401 с. - (Высшее образование). - 

ISBN 978-5-534-14607-3. - Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. - 

URL: https://urait.ru/bcode/497473 

  

Профессиональные базы данных и информационные ресурсы сети Интернет: 

1. http://www.window.edu.ru - «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

2. http://www.edu.ru - Российский портал открытого образования 

3. http://www.liber.rsuh.ru - Электронная библиотека РГГУ 

4. http://www.znanium.com - ЭБС «Знаниум» 

5. http://www.pravo.gov.ru - Официальный интернет-портал правовой информации 

6. http://www.law.edu.ru  - Юридическая Россия: федеральный правовой портал 

7. http://www. roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства (казначейства 

России) 

8. http://www.minfin.ru - Официальный сайт Министерства Финансов Российской 

Федерации  

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебный процесс по программе подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (углубленной 

подготовки) проводится с использованием как традиционных (лекции, практические занятия и т. 
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п.), так и инновационных (использование мультимедийных средств,  интерактивное обучение, 

работа в сети Интернет и т. п.) форм и технологий образования.  

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (разборов конкретных 

ситуаций и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие общепрофессиональные 

учебные дисциплины: «Теория государства и права», «Гражданское право». 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля «Организация предпринимательской деятельности» является 

выполнение и защита практических работ, предусмотренных программой модуля. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования 

соответствующего профилю модуля «Организация предпринимательской деятельности». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие высшего профессионального образования соответствующего профилю 

модуля «Организация предпринимательской деятельности» и специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Образовательная организация, реализующая подготовку по программе 

профессионального модуля, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе обучения. 

Студенты проходят промежуточную аттестацию:  седьмом и восьмом семестрах в форме 

экзамена и аттестации по  МДК 05.01 Юридическая ответственность в сфере 

предпринимательской деятельности, в шестом семестре в форме зачета по МДК 05.02 

Финансовая политика предприятия, в седьмом и восьмом семестрах в форме аттестации с 

оценкой по МДК 05.03 Правовое регулирование интеллектуальной собственности,   в седьмом и 

восьмом семестрах в форме аттестации с оценкой по МДК 05.04 Предпринимательское право, в 

восьмом семестре в форме аттестации по МДК 05.05 Правовое регулирование рынка ценных 

бумаг, в седьмом и восьмом семестрах в форме зачетов по МДК 05.06 Организация защиты 

конфиденциальной информации, которые направлены на проверку готовности обучающегося к 

выполнению указанного вида профессиональной деятельности и сформированности у него 

компетенций, определенных в разделе 2. Результаты освоения профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация по производственной практике – дифференцированный зачет. 

Обучение по профессиональному модулю завершается экзаменом по модулю, который 

проводит экзаменационная комиссия. 

Формы и методы текущего контроля и промежуточной аттестации по профессиональному 

модулю самостоятельно разрабатываются образовательной организацией и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее одного календарного месяца до начала сессии. 

 Для текущего контроля и промежуточной аттестации образовательной организацией 

создаются фонды оценочных средств (ФОС). ФОС включают в себя педагогические контрольно 

– измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 

результатов подготовки (таблицы). 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы контроля 

ПК. 5.1. Организовывать 

свою деятельность как 

индивидуального 

предпринимателя. 

-  готовность к организации 

предпринимательской 

деятельности; 

- демонстрация навыков 

применения положений 

нормативной базы РФ при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

работы на практических 

занятиях; 

Оценка выполнения 

контрольных работ и иных видов 

работ в рамках промежуточной 

аттестации; 

Зачеты, экзамены; 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике; 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

Оценка на экзамене по модулю. 

ПК 5.2. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность и 

отчитываться за нее. 

- изложение последовательности, 

применение методики 

разработки и внедрения бизнес-

плана; 

- правильность и точность 

Экспертное наблюдение и оценка 

работы на практических 

занятиях; 

Оценка выполнения 

контрольных работ и иных видов 



 

заполнения носителей учетной 

информации по экономической 

деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

 

работ в рамках промежуточной 

аттестации; 

Зачеты, экзамены; 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике; 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

Оценка на экзамене по модулю. 

ПК. 5.3. Устанавливать 

партнерские связи, 

заключать 

хозяйственные договора. 

- демонстрация навыков 

установления партнерских 

отношений в сфере 

предпринимательства, 

подготовки, заключения и 

правовой экспертизы договоров 

гражданско-правового характера. 

Экспертное наблюдение и оценка 

работы на практических 

занятиях; 

Оценка выполнения 

контрольных работ и иных видов 

работ в рамках промежуточной 

аттестации; 

Зачеты, экзамены; 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике; 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

Оценка на экзамене по модулю. 

ПК 5.4. Обеспечивать 

получение прибыли от 

хозяйственной 

деятельности. 

- умение находить и 

использовать необходимую 

экономическую информацию, 

методы оценки эффективности 

предпринимательской 

деятельности, осуществлять 

организацию учета финансово-

хозяйственной деятельности с 

целью получения прибыли. 

Экспертное наблюдение и оценка 

работы на практических 

занятиях; 

Оценка выполнения 

контрольных работ и иных видов 

работ в рамках промежуточной 

аттестации; 

Зачеты, экзамены; 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике; 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике; 

Оценка на экзамене по модулю. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции 

Основные показатели 

результатов подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- приобщение к ценностям 

профессии и этическим 

нормам; 

- демонстрация интереса к 

профессии. 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

- демонстрация навыков 

организации собственной 

деятельности;  

- обоснование выбора, 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на производственной 



 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

профессиональной сфере; 

- демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

практике. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях.  

- демонстрация способности 

решения проблем, оценки 

рисков в нестандартных 

правовых ситуациях. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на производственной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на производственной 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на производственной 

практике. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

- проявление активного 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения. 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

- эффективная работа в малых 

группах; 

- умение выполнять взятую на 

себя роль в команде, 

выполнение организационной и 

контролирующей функции. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на производственной 

практике. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознано планировать 

повышение квалификации. 

- планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня в 

профессиональной сфере. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на производственной 

практике. 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях постоянного изменения 

правовой базы. 

- демонстрация навыков 

ориентирования в условиях 

внесения изменений в 

правовую базу, 

регламентирующую 

профессиональную 

деятельность обучающихся. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ на производственной 

практике. 

ОК 10. Соблюдать основы - демонстрация готовности к Интерпретация 



 

здорового образа жизни, 

требования охраны труда. 

соблюдению основ здорового 

образа жизни, требований 

охраны труда. 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 11. Соблюдать деловой 

этикет, культуру и 

психологические основы 

общения, нормы и правила 

поведения. 

- соблюдение делового этикета, 

норм и правил поведения. 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость 

к коррупционному поведению. 

- умение распознавать 

коррупционные схемы и 

демонстрация 

законопослушного поведения. 

Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы. 

 

 

 

 


