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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО  40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке, в которых предусмотрено  освоение знаний и умений в области 

предпринимательского права. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина Предпринимательское право является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины Предпринимательское право обучающийся должен уметь: 

 - работать с законодательными и иными нормативными актами, специальной литературой, 

- анализировать, делать выводы и обосновывать свою точку зрения по предпринимательским 

отношениям; 

- применить правовые нормы для решения разнообразных практических ситуаций. 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать: 

- общие положения предпринимательского права; 

- государственное регулирование предпринимательской деятельности; 

- субъекты предпринимательских отношений; 

- общую характеристику с участием профессиональных предпринимателей; 

- осуществление и защиту прав и интересов предпринимателей; 

- ответственность предпринимателя. 

 

Содержание учебной дисциплины «Предпринимательское право» направлено на формирование 

профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1.Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.6. Консультировать граждан и представителей юридических лиц по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальной защиты. 

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

устойчивый интерес 

ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.Использовать информационно – коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
объём образовательной нагрузки по УП                                   75 часов,                                                                                         

в том числе:                                                                                                                                                                               

всего занятий                                                                                64                                                                                            

теория                                                                                            54                                                                          

практические занятия                                                                  10                                                              

диференцированный зачет                                                                                                                                   

Самостоятельная учебная работа, входящая в расписание     32 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной нагрузки по УП     75 

Самостоятельная учебная работа, входящая в расписание 32 

Всего занятий                                                              64 

в том числе:  

     теория 54 

          практические занятия 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Предпринимательское право» 

                         
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала,  практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

               1                                                                   2 3          4 

                                                     Раздел 1.     Понятие, принципы и источники  предпринимательского права.  

Тема 1.1 

Понятие, предмет, метод и 

источники, предприниматель 

ского права и его место в 

правовой системе России. 

 

Содержание материала. 

Этапы развития предпринимательства в России. Система права Российской 

федерации.  

Предмет и метод российского предпринимательского права. 

Предпринимательская деятельность, понятие и признаки. Принципы 

российского предпринимательского права. Понятие и виды источников 

российского предпринимательского права. 
 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

         2 

Тема 1.2 

Правовое регулирование 

отношений собственности. 
 

Содержание материала. 

Право собственности и иные вещные права субъекта предпринимательства. 

Собственность, как экономическая и юридическая категория. Вещные права как 

разновидность права собственности. Право интеллектуальной собственности. 

 

4 

 

2 

                                                                  Раздел 2.Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности. 
 

 

 

Тема 2.1 

Физические лица как 

участники 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание материала. 

Физические лица как участники предпринимательской деятельности. 

Регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

Создание крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

 

              4 

 

 

2 

Тема 2.2 

Юридические лица  как 

участники предпринима 

тельской деятельности. 

Порядок государственной 

Содержание материала. 

Понятие, виды юридического лица. Возникновение юридического лица. 

Реорганизация юридического лица.  Публичные образования как субъекты 

предпринимательской деятельности. Коммерческие и некоммерческие 

организации. 

 

 

6 

 

 

2 



регистрации 

предпринимательства 

Практические занятия 

Возникновение юридического лица. Анализ ФЗ от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.   

 

 

2 

 

 

         3 

                                              

Тема 2.3 

Лицензирование. Порядок 

ликвидации субъекта 

предпринимательской 

деятельности. 
 

Содержание материала. 

 Лицензирование. Правовой порядок ликвидации юридического лица. 

.Правовые основы несостоятельности (банкротства) субъекта 

предпринимательской деятельности. Понятия и признаки банкротства.  Снятие 

с учета предпринимателя. 

 

 

6 

 

 

2 

Практические занятия. 

Стадии процедуры банкротства. Анализ  ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)».         

2  

           3 

Раздел 3. Правовое регулирование  финансирования и кредитования в предпринимательской деятельности.  

Тема 3.1 

Понятие и формы 

государственного 

финансирования, 

кредитования 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание материала. 

Понятие и формы государственного финансирования предпринимательской 

деятельности. Государственное кредитование предпринимательской 

деятельности. Самофинансирование. Банковское кредитование 

предпринимательской деятельности. 

 

 

4 

 

 

2 

Практические занятия 

Доклад на тему: банковское кредитование предпринимательской деятельности. 

2  

           3 

Тема 3.2 

Рынок страхования. Рынок 

валюты. Рынок ценных 

бумаг 

Содержание материала. 

Рынок страхования. Понятие страховой деятельности. Виды страхования. 

Ответственность по договору страхования. Субъекты валютной деятельности. 

Органы и агенты валютного контроля. Объекты валютного регулирования. 

Рынок ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг. Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг.   

 

 

 

6 

 

 

 

2 

                                                      Раздел 4.  Государственное  обеспечение предпринимательской деятельности. 

Тема 4.1 

Государственное  обеспече 

ние предпринимательской 

деятельности. 

 
 

 

 

Содержание материала. 

Лицензирование отдельных видов деятельности. Основные положения 

законодательства о деятельности монополий и антимонопольного 

законодательства. Защита прав потребителей. 

 

4 

 

2 



 

Тема 4.2 

Ответственность субъектов 

предпринимательства. 

Содержание материала. 

Понятие юридической ответственности за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности. Административная, уголовная, 

гражданско-правовая ответственность. Материальная и дисциплинарная 

ответственность. 
 

6 2 

 Практические занятия.         

Решение практических ситуаций по привлечению к ответственности в 

предпринимательской деятельности. 

 

2 

 

Тема 4.3 

Основные способы защиты 

прав. Судебная и 

нотариальная форма 

защиты прав. 

Содержание материала. 

Основные способы защиты прав. Судебная и внесудебная формы защиты прав. 

 Нотариальная форма защиты прав. 

 

6 2 

Практические занятия. 

Решение практических ситуаций по теме защита прав и законных интересов 

при осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

2 

 

           3 

Дифференцированный 

зачёт 

 4  

ИТОГО:                                                                                                        64 

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) 

 

 

 

 

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

предпринимательское право . 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя/ 

Технические средства обучения: 

- ноутбук с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых нормативных актов, учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный Конституционный Закон от 12 декабря 1993 г. «Конституция 

Российской Федерации» // Российская газета от 25 декабря 1993 г. - N 237.  

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 2002  г. 

N 95-ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.06.2002) (ред. от 27.07.2010).// Собрание 

законодательства РФ. -2002.- N 30.- ст. 3012. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 21.10.1994) (ред. от 27.12.2009) // Собрание законодательства 

РФ.- 1994.- N 32.- ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 22.12.1995) (ред. от 17.07.2009) // Собрание законодательства 

РФ.- 1996.- N 5.- ст. 410. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(принят ГД ФС РФ 01.11.2001) (ред. от 30.06.2008) // Собрание законодательства 

РФ.- 2001.- N 49.- ст. 4552. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 

230-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.11.2006) (ред. от 24.02.2010) // Собрание 

законодательства РФ.- 2006.- N 52 (1 ч.).- ст. 5496. 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002) (ред. от 23.07.2010) // Собрание 

законодательства РФ.-2002.- N 46.- ст. 4532. 

8. Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (принят ГД 

ФС РФ 22.12.2004) (ред. от 27.07.2010) // Собрание законодательства РФ.-2005.- N 

1 (часть 1).- ст. 14. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ. (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) (ред. от 27.07.2010) (с 

изм. и доп., вступающими в силу с 26.10.2010) // Собрание законодательства РФ.- 

2002 г.- № 1 (часть I)- ст. 1. 

10. Трудовой кодекс РФ от 30 декабря 2001 г. №  197-ФЗ. (принят ГД ФС РФ 

21.12.2001) (ред. от 25.11.2009) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2010) // 

Собрание законодательства РФ.- 2002 г. - № 1 (часть I).- ст. 3. 



11. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним". // Собрание законодательства РФ.- 

1997 г.- № 30.- ст. 3594. 

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

(банкротстве)" (ред. от 27.07.2010). // Собрание законодательства РФ.- 2002 г. -№ 

43.- ст. 4190. 

13. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ «О лицензировании отдельных 

видов деятельности» // Собрание законодательства РФ.- 2001.- N 33 (часть I).- ст. 

3430. 

14. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об акционерных 

обществах" (принят ГД ФС РФ 24.11.1995) //Собрание законодательства РФ.- 

1996.- N 1.- ст. 1. 

15. Федеральный закон от 08.05.1996 N 41-ФЗ (ред. от 19.07.2009) "О 

производственных кооперативах" (принят ГД ФС РФ 10.04.1996) // Собрание 

законодательства РФ.- 1996.- N 20.- ст. 2321. 

16. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "Об обществах с 

ограниченной ответственностью" (принят ГД ФС РФ 14.01.1998) (с изм. и доп., 

вступающими в силу с 01.01.2010)  // Собрание законодательства РФ. 1998.- N 7.- 

ст. 785. 

17. Федеральный закон от 14.11.2002 N 161-ФЗ (ред. от 02.07.2010) "О 

государственных и муниципальных унитарных предприятиях" (принят ГД ФС РФ 

11.10.2002) // Собрание законодательства РФ.-2002.- N 48.- ст. 4746. 

18. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ (ред. от 19.05.2010) "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" (принят ГД ФС РФ 13.07.2001) // Собрание законодательства 

РФ.- 2001.- N 33 (часть I). - ст. 3431. 
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1. Иванова Е.В. Предпринимательское право: учебник/ Е.В. Иванова. М.: 

«Юрайт», 2015 -269 с. 

2. Макаров М.Д., Рябов Е.К. Предпринимательское право М ИД «Форум»             
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3.Румынина, В.В. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности/ 

В.В.Румынина. – М.: «Академия»,  2010 -192 с. 

Информационные справочно-правовые системы: 

        «КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

            Интернет-ресурсы: 

            http:// www.minjust.ru/ 

                 http://www.minzdravsoc.ru/ 
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            http:// www.vsrf.ru/ 
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4. КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, решения ситуационных задач, тестирования, защиты 

рефератов. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

 результатов обучения 

                                   1                                    2 

Умения:  

работать с законодательными и иными 

нормативными актами, специальной 

литературой. 

Составление опорно-логических средств, работа 

с 

 учебной литературой и конспектами. Анализ  

нормативных правовых актов. 

анализировать, делать выводы и 

обосновывать свою точку зрения по 

предпринимательским отношениям. 

Подготовка докладов и сообщений. 

 Семинарские занятия. 

применить правовые нормы для решения 

разнообразных практических ситуаций. 

Решение ситуационных задач                                  

                                        

Знания:  

общие положения предпринимательского 

права; 

Проверочная работа, составление опорно-

логических 

 схем 

государственное регулирование 

предпринимательской деятельности; 

Проверочная работа, отчет по практической 

работе 

субъекты предпринимательских отношений; проверочная работа, семинарское занятие. 

общую характеристику с участием 

профессиональных предпринимателей; 

Проверочная работа, отчёт по практическому 

занятию 

осуществление и защиту прав и интересов 

предпринимателей; 

Проверочная работа, защита практической 

работы 

ответственность предпринимателя. Проверочная работа, решение ситуационных 

задач 

 


