
Аннотация программы 
учебной дисциплины Б1.В.ДВ.2.2 Предпринимательское право

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Целью изучения курса «Предпринимательское право» аспирантами является 
формирование представления о правовом регулировании предпринимательской 
деятельности, ее организационных и функциональных началах

1.2. Задачи:
 освоение нормативных источников, регулирующих организацию и деятельность

субъектов  предпринимательства,  судебной  практики,  связанной  с
осуществлением предпринимательской деятельности;

 изучение  учебной,  теоретической  и  монографической  литературы  по
предпринимательскому праву;

 получение практических навыков составления документов, оформляемых в ходе
осуществления предпринимательской деятельности;

2. Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой (4 семестр). 
3. Общая трудоемкость дисциплины: 3 ЗЕТ



4. Требования к результатам освоения дисциплины:

5. К
о
д
к
о
м
п
е
т
е
н
ц
и
и

6. Содержание
компетенции,

формируемой в
результате
освоения

образовательной
программы

7. Структура
компетенции

8. Дескрипторы (уровни) – основные
признаки освоения (показатели

достижения результата)

9. Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию компетенции

10. О
П
К
-
3

11. Способность к
разработке новых

методов
исследования и их

применению в
самостоятельной

научно-
исследовательской

деятельности в
области

юриспруденции с
соблюдением

законодательства
Российской

Федерации об
авторском праве

12. Знать: методы
исследования в

области
юриспруденции с

соблюдением
законодательства

Российской
Федерации об

авторском праве
13.

14. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

15. способы разработки
новых методов

исследования в области
противодействия
преступности с
соблюдением

законодательства
Российской Федерации

об авторском праве.

16. Исследовательский метод
(аспиранты

самостоятельно
добывают знания в

процессе разрешения
проблемы, сравнивая

различные варианты ее
решения).

17. Эвристический (частично
поисковый) (под

руководством
преподавателя аспиранты

рассуждают, решают
возникающие вопросы,

анализируют, обобщают,
делают выводы и решают

поставленную задачу).

21. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

22. принципы применения
новых методов
исследования в

самостоятельной научно-
исследовательской

деятельности в области
противодействия
преступности с
соблюдением

законодательства
Российской Федерации

об авторском праве

27. По
рог
ов
ый
(ба

28. значение внедрения
новых методов
исследования в

самостоятельной научно-
исследовательской



зов
ый
)

ур
ове
нь

деятельности в области
противодействия
преступности с
соблюдением

законодательства
Российской Федерации

об авторском праве.

32. Уметь: разрабатывать
новые методы
исследования в

области
юриспруденции с

соблюдением
законодательства

Российской
Федерации об

авторском праве
33.

34. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

35. эффективно
разрабатывать новые

методы исследования в
области противодействия

преступности с
соблюдением

законодательства
Российской Федерации

об авторском праве

40. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

41. оценивать разработанные
новые методы

исследования в области
противодействия
преступности с
соблюдением

законодательства
Российской Федерации
об авторском праве на

предмет эффективности

46. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

47. систематизировать новые
методы исследования в

области противодействия
преступности с
соблюдением

законодательства
Российской Федерации

об авторском праве.

51. Владеть: навыками
применения

разработанных

54. Вы
сок
ий

55. способностью к
разработке новых

методов исследования и



методов
исследования в

самостоятельной
научно-

исследовательской
деятельности в

области
юриспруденции с

соблюдением
законодательства

Российской
Федерации об

авторском праве
52.
53.

(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

их применению в
самостоятельной научно-

исследовательской
деятельности в области

противодействия
преступности с
соблюдением

законодательства
Российской Федерации

об авторском праве.

60. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

61. навыками оценки
разработанных новых

методов исследования в
области противодействия

преступности с
соблюдением

законодательства
Российской Федерации

об авторском праве 

66. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

67. навыками изучения
новых методов

исследования и их
применению в

самостоятельной научно-
исследовательской

деятельности в области
противодействия
преступности с
соблюдением

законодательства
Российской Федерации

об авторском праве

69. П
К
-
1

70. способность к
исследовательской

деятельности в
сфере разработки и

реализации
уголовно-

правовых норм 

71.

72. Знать: уголовно-
правовые нормы 

73.

74.

75. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове

76. особенности
исследовательской

деятельности в сфере
разработки и реализации

уголовно-правовых
норм, регулирующих

вопросы теоретических и
практических проблем

уголовно-
исполнительного

77. Практические занятия по
иностранному языку;

внеаудиторная
самостоятельная работа;

организация ролевых игр,
нацеленных на

формирование умений и
навыков аудирования и

устной речи в форме
диалога и полилога;

языковой и



нь
законодательства

лингвостилистический
анализ профессионально

ориентированных
письменных и устных

текстов научного и
научно-

публицистического
дискурса с учетом

национально- культурных
особенностей изучаемого

иностранного языка
подготовка коллективных
проектов на иностранном

языке в соответствии с
научной специальностью.

81. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

82. методы и процедуры
исследовательской

деятельности в сфере
разработки и реализации

уголовно-правовых
норм, регулирующих

вопросы теоретических и
практических проблем

уголовно-
исполнительного
законодательства

87. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

88. отличительные
особенности

исследовательской
деятельности в сфере

разработки и реализации
уголовно- теоретических
и практических проблем

уголовно-
исполнительного
законодательства

преступлений
92. Уметь: осуществлять

исследовательскую
деятельность в сфере
разработки уголовно-

правовых норм

93.

94. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

95. действенно
осуществлять

исследовательскую
деятельность в сфере

разработки и реализации
уголовно-правовых

норм, регулирующих
вопросы теоретических и

практических проблем
уголовно-

исполнительного
законодательства 

100. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин

101. выявлять взаимосвязь
исследовательской

деятельности в сфере
разработки и реализации

уголовно-правовых
норм, регулирующих

вопросы теоретических и
практических проблем



ут
ый
)

ур
ове
нь

уголовно-
исполнительного
законодательства

106. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

107. овладевать методологией
исследовательской

деятельности в сфере
разработки и реализации

уголовно-правовых
норм, регулирующих

вопросы теоретических и
практических проблем

уголовно-
исполнительного
законодательства

111. Владеть: навыками
исследовательской

деятельности в сфере
реализации

уголовно-правовых
норм

112.

113.

114. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

115. оценивает научную и
прикладную значимость

методологии
исследовательской

деятельности в сфере
разработки и реализации

уголовно-правовых
норм, регулирующих

вопросы теоретических и
практических проблем

уголовно-
исполнительного
законодательства 

120. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

121. формулирования
выводов при проведении

исследовательской
деятельности в сфере

разработки и реализации
уголовно-правовых

норм, регулирующих
вопросы теоретических и

практических проблем
уголовно-

исполнительного
законодательства

126. По
рог
ов

127. объяснять значение
исследовательской

деятельности в сфере



ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

разработки и реализации
уголовно-правовых

норм, регулирующих
вопросы теоретических и

практических проблем
уголовно-

исполнительного
законодательства

129. П
К
-
2

130. способность
выбирать,

разрабатывать и
применять в

процессе
исследования

модели, методы и
иные научные

решения в сфере
частно-правовых

отношений 

131.

132. Знать: модели,
методы и иные

научные решения в
сфере частно-

правовых отношений

133.

134.

135. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

136. методы и научные
принципы в сфере
частно-правовых
отношений; знает
критерии оценки

моделей исследования
частно-правовых

отношений.

137. Проблемные лекции,
лекции с элементами

дискуссии. Практические
занятия с элементами

проблемно-
деятельностной игры.

138. Самостоятельное
решение практико-

ориентированных задач,
выполнение

индивидуальных
торческих заданий

142. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

143. знает особенности
применения в процессе
исследования модели,

методы и иные научные
решения в сфере частно-

правовых отношений.

148. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

149. знает принципы
разработки научных

решений в сфере частно-
правовых отношений

153. Уметь: выбирать и
разрабатывать 156. Вы

сок
157. разрабатывать методы и

иные научные решения в



модели, методы и
иные научные

решения в сфере
частно-правовых

отношений 

154.

155.

ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

сфере частно-правовых
отношений; применять
методы и иные научные
решения в сфере частно-

правовых отношений

162. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

163. выявлять взаимосвязь
между частно-

правовыми отношениями
при проведении научных

исследований в своей
предметной области

168. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

169. выбирать, в процессе
исследования модели,

методы и иные научные
решения в сфере частно-

правовых отношений

173. Владеть: навыками
примения в процессе

исследования
моделей, методов и

иных научных
решений в сфере
частно-правовых

отношений 

174.

175.

176. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

177. навыками разработки
исследовательских

методов в сфере частно-
правовых отношений



182. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

183. владеет навыками
оценивания значимости

используемых в процессе
исследования моделей,

методов и иных научных
решений.

188. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

189. владеет способностью
объяснить принципы

деятельности в
уголовных

правоотношениях

191. П
К
-
3

192. способность к
формированию

системы взглядов,
убеждений и
принципов,

обеспечивающих
сознательный,
творческий и

инициативный
подход к решению

задач уголовно-
правовой сферы

жизнедеятельност
и 

193.

194. Знать: подходы к
решению задач

уголовно-правовой
сферы

жизнедеятельности

195.

196. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

197. способы эффективного
применения системы

взглядов, убеждений и
принципов,

обеспечивающих
сознательный,
творческий и

инициативный подход к
решению задач

уголовно-правовой
сферы

жизнедеятельности

198. Практические занятия с
элементами дискуссии,
работа в микрогруппах,
рефлексивные методы.

199. Самостоятельное
построение и
обоснование

индивидуальной
траектории

профессионально-
творческого

саморазвития.
200. Выполнение

индивидуальных
творческих заданий (на

практических занятиях и
в процессе

самостоятельной работы).
201. Разработка и реализация

на практических занятиях
инновационных приемов,
упражнений для решения
задач профессионально-

205. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый

206. знает особенности
применения в процессе
исследования системы
взглядов, убеждений и

принципов,
обеспечивающих

сознательный,
творческий и

инициативный подход к
решению задач



)
ур
ове
нь

уголовно-правовой
сферы

жизнедеятельности

творческого
саморазвития

преподавателя высшей
школы

211. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

212. систему взглядов,
убеждений и принципов,

обеспечивающую
сознательный,
творческий и

инициативный подход к
решению задач

уголовно-правовой
сферы

жизнедеятельности.

216. Уметь: формировать
систему взглядов,

убеждений и
принципов в рамках
уголовно-правовой

сферы
жизнедеятельности 

217.

218.

219. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

220. эффективно формировать
систему взглядов,

убеждений и принципов,
обеспечивающую

сознательный,
творческий и

инициативный подход к
решению задач

уголовно-правовой
сферы

жизнедеятельности

225. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

226. определять систему
принципов,

обеспечивающих
сознательный,
творческий и

инициативный подход к
решению задач

уголовно-правовой
сферы

жизнедеятельности

231. По
рог
ов
ый
(ба
зов

232. осознавать систему
взглядов, убеждений и

принципов,
обеспечивающую

сознательный,
творческий и



ый
)

ур
ове
нь

инициативный подход к
решению задач

уголовно-правовой
сферы

жизнедеятельности
236. Владеть:

сознательным,
творческим и

инициативным
подходом к решению

задач уголовно-
правовой сферы

жизнедеятельности 

237.

238.

239. Вы
сок
ий
(пр
ево
схо
дн
ый
)

ур
ове
нь

240. навыками эффективного
формирования системы
взглядов, убеждений и

принципов,
обеспечивающих

сознательный,
творческий и

инициативный подход к
решению задач

уголовно-правовой
сферы

жизнедеятельности

245. По
вы
ше
нн
ый
(пр
одв
ин
ут
ый
)

ур
ове
нь

246. навыками оценки
значимости системы

взглядов, убеждений и
принципов,

обеспечивающих
сознательный,
творческий и

инициативный подход к
решению задач

уголовно-правовой
сферы

жизнедеятельности

251. По
рог
ов
ый
(ба
зов
ый
)

ур
ове
нь

252. владеет способностью
проявления

инициативного подхода к
решению задач

уголовно-правовой
сферы

жизнедеятельности

254.
255.



256.


