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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью Программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения, входящей в состав укрупненной груп-

пы специальностей 40.00.00 Юриспруденция. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке по специальности прикладного бакалавриата 

«Право и организация социального обеспечения», а также при разработке про-

грамм дополнительного профессионального образования для правовой сферы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре Программы подготовки специалистов 

среднего звена.    
Учебная дисциплина «Предпринимательское право» относится к 

циклу общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения.   

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике нормативно-правовые акты при разрешении практи-

ческих ситуаций; 

- составлять договоры, доверенности; 

- оказывать правовую помощь субъектам предпринимательских правоотноше-

ний; 

- логично и грамотно излагать свою точку зрения по предпринимательско-

правовой тематике. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-  понятие и основные источники предпринимательского права; 

- понятие и особенности предпринимательских отношений; 

- субъекты и объекты предпринимательского права; 

- содержание предпринимательских прав и порядок их реализации и защиты; 

- понятие, виды и структуру предпринимательского договора; 

- гражданско-правовая ответственность; 

  - процедура признания несостоятельным (банкротом); 

- понятие конкуренции и монополистической деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен формировать общие 

компетенции, включающие в себя способность: 

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 
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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. 

В результате освоения дисциплины студент должен формировать 

профессиональные компетенции  

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. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   75 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   25 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

     практические занятия (в том числе семинары) 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

   Подготовка рефератов 

   Работа с нормативно-правовыми актами 

   Выполнение индивидуальных письменных заданий  

8 

7 

10 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Предпринимательское право 

 

Наименование 

разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Предприни-

мательское 

право. Общие 

положения. 

Содержание учебного материала 4 3 

Исторические аспекты развития 

предпринимательства в РФ. 

Предмет и методы и принципы пред-

принимательского права. Источники 

предпринимательского права. 

  

Практическая работа 2  

Семинар по теме «Предприниматель-

ское право. Общие положения» 
  

Самостоятельная работа 4  

Выполнение индивидуальных пись-

менных заданий по теме «Предпри-

нимательское право. Общие положе-

ния». 

  

Тема 2. 

Субъекты 

предпринима-

тельского 

права 

Содержание учебного материала 6 3 

Понятие и признаки субъектов пред-

принимательской деятельности. 

Организационно-правовые формы 

субъектов. Реорганизация и ликвида-

ция субъектов. 

  

Практическая работа 2  

Составление документов по теме 

«Субъекты предпринимательского 

права». 

  

Самостоятельная работа 2  

Выполнение индивидуальных пись-

менных заданий по теме «Субъекты 

предпринимательского права». 

  

Тема 3. Пра-

вовое положе-

ние отдель-

ных субъектов 

предпринима-

тельского 

права 

Содержание учебного материала 4 3 

Товарные и фондовые биржи. 

Кредитные организации. 

Предпринимательские объединения. 

  

Практическая работа 2  

Решение задач по теме «Правовое 

положение отдельных субъектов 

предпринимательского права» 

  

Самостоятельная работа 4  

Подготовка рефератов по теме «Пра-   
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вовое положение отдельных субъек-

тов предпринимательского права» 

Тема 4. 

Несостоя-

тельность 

(банкротство) 

участников 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

Содержание учебного материала 6 3 

Понятие и признаки банкротства. 

Субъекты дела о банкротстве. 

Процедуры банкротства. 

  

Практические занятия  2  

Составление документов для оформ-

ления процедуры банкротства 
  

Самостоятельная работа 3  

Работа с нормативно-правовыми ак-

тами по теме «Несостоятельность 

(банкротство) участников предпри-

нимательской деятельности» 

  

Тема 5. 

Договор в 

предпринима-

тельском пра-

ве 

Содержание учебного материала 4 3 

Понятие и виды предприниматель-

ских договоров. Структура предпри-

нимательского договора. Отдельные 

виды предпринимательских догово-

ров. 

  

Практические занятия  2  

Составление проектов договоров по 

теме «Договор в предприниматель-

ском праве». 

  

Самостоятельная работа 4  

Подготовка рефератов по теме «Дого-

вор в предпринимательском праве» 
  

Тема 6. 

Объекты 

предпринима-

тельского 

права 

Содержание учебного материала 4 3 

Правовой режим имущества субъек-

тов предпринимательского права. 

Правовой режим капиталов, фондов, 

резервов. 

Правовое значение закрепления иму-

щества на бухгалтерских балансах. 

имущества субъектов. Деньги и цен-

ные бумаги как объекты 

предпринимательского права. 

  

Практические занятия  2  

Решение задач по теме «Объекты 

предпринимательского права». 
  

Самостоятельная работа 4  

Работа с нормативно-правовыми ак-

тами по теме «Объекты предпринима-

тельского права». 

  

Тема 7. 

Государ-

ственное ре-

Содержание учебного материала 6 3 

Основные направления государствен-

ного контроля. 
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гулирование 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

Понятие конкуренции и монополи-

стической деятельности. 

Антимонопольные органы и их ком-

петенция. 

Антикоррупционная экспертиза нор-

мативных правовых актов 

 в сфере предпринимательства. 

Практические занятия 2  

Решение задач по теме «Государ-

ственное регулирование предприни-

мательской деятельности». 

  

Самостоятельная работа 4  

Выполнение индивидуальных пись-

менных заданий по теме «Государ-

ственное регулирование предприни-

мательской деятельности». 

  

Дифференцированный зачет  2  

Всего: 75  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия базовой лабора-

тории юридических дисциплин 

Оборудование лаборатории:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: стенды, раздаточный материал 

- учебные презентации и фильмы по некоторым разделам дисципли-

ны. 

Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор, экран 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

1. Нормативно-правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации. - М.: Проспект, 2020. - 32 с. 

2.  Гражданский кодекс РФ часть 2: федер. закон от 26.01.1996 №14-

ФЗ; (с изм. и и доп.); 

3. Об арбитражных судах в Российской Федерации: федер. конститу-

ционный закон РФ от 28.04.1995 № 1-ФКЗ; 

4.  О банках и банковской деятельности: федер. закон от 02.12.1990 

№ 395-1; 

5. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд: федер. закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ(с изм. и и доп.); 

6. О рекламе: федер. закон: от 18.07.1995 № 108-ФЗ (с изм. и и 

доп.); 

7. Об акционерных обществах: федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ; 

8. Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. закон от 

08.02.1998 № 14-ФЗ; 

9. О финансовой аренде (лизинге): федер. закон от 29.10.1998 

№164-ФЗ (с изм. и доп.); 

10. Об арбитражных заседателях арбитражных судов субъектов Рос-

сийской Федерации: федер. закон от 30.05.2001 № 70-ФЗ; 

11. О несостоятельности (банкротстве): федер. закон от 26.10.2002 № 

127-ФЗ; 

12. О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации: федер. закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ; 

13. Об арбитраже (третейском разбирательстве) в РФ: федер. закон от 

29.12.2015 № 382-ФЗ. 
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2. Основная учебная литература 

 

1 Ершов А.А. Предпринимательское право.-учеб. для высших учеб за-

ведений. - .4-е изд. – М., Изд-во «Проспект». – 2016. - 440 с. 

2. Беспалов Ю., Якушев П. Гражданское право в схемах. Изд-во: Про-

спект, 2020 

3. Зенин И.А. Гражданское право. Учебник для СПО Изд-во: Юрайт, 

2016 

4. Иванова Е. В. Гражданское право. Общая часть Учебник и практикум 

для СПО. Изд-во «Юрайт», 2019 

5. Иванова Е. В. Гражданское право. Особенная часть Учебник и прак-

тикум для СПО. Изд-во «Юрайт», 2019 

6. Корякин В. М., Потапов Н. А. Гражданское право в схемах. Особенная 

часть. Учебное пособие. - М.: Проспект, 2019 

7. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса: прак-

тикум / отв. ред. 

 И.В. Ершова. - Москва : Проспект, 2018. 

8. Вайпан В.А. Правовое регулирование деятельности субъектов малого 

и среднего  предпринимательства: учебно-методический комплекс.-М.: Юсти-

цинформ, 2017. 

 9. Андреева Л.В., Ершова И.В., Отнюкова Г.Д. Предпринимательское право. 

Учебник для бакалавров. М.: Проспект, 2018. 

 

3. Дополнительная учебная литература 

 

1. Вайпан В.А. Правовое регулирование деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства: учебно-методический комплекс.-М.: 

Юстицинформ, 2017. 

* 

Юрист [Текст]: Науч.-практ. журн. / Учредитель «Рос. союз юристов 

РФ; Рос. акад. юрид. наук».- М.: Изд. группа «Юрист».- Ежемес. 

Российская газета [Текст]: Ежедн. эконом.и делов. газета / Учредитель 

«Правительство РФ».- М.: ЗАО «Инф. изд. концерн «Рос. газ.».- Ежедн. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

  

 Гарант: Юридическая справочно-информационная система.- М.: НПП 

«Гарант-сервис». 

 Консультант Плюс: Общерос. сеть распространения правовой инфор-

мации.- М.: Регионал. Центр Сети. Воронеж. Информ. Агентство. 

 Электронный образовательный портал «Консультант студента» // 

studentlibrary.ru 
 Научная электронная библиотека // http://elibrary.ru 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=825.80aIWKIf5U7VkPhJIj-jbKkZzpgOcZTpt9B_jh4Aaem1vm5YhoOZ_jyE5IdjW_2DxArbqeXL5IUZf1M03K3-dA.9d68a2e44f3acc199fb207e8d2817d5422e4fbab&url=http%3A%2F%2Fwww.studentlibrary.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQ2WZQR%2F2RUzj9lkDsHU232A%3D%3D&data=&b64e=3&sign=e8834a3bbc18887e6147526383519793&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFOjpY7bc0-QlNxVm1fPcxDisg5fMOuqobbtMZAuFDGgt-wSBKJ3u6V_vqcnsrr4Sq84XFOk04xyIDvA6cqs11kq1V1hy4kwTI2sBt7xQddmcN6hcuq581PVNnZWhQIgz8YRvD6omuSFjW40VwBikdb7qIBg_cokg9WswsXC2Zs6MQk_GfHa7-2o2nbLhZkuqZAmF8M-n0kVLIRSkHese-lyazcR7AEWYpEew8_p-mVH6EKQGrLwD-1i_0OmWkEQM2XAqofJ98DH76Ml6jKUI_0kRyPXHESydGIsKFz3d9Kp_xm-hSFWxRMDanGX4CYVswJJaFBye2NCJaLqUNicAjBegFI48bhlUJ3jeSbgnHZfyCH3IaBgGa5jG4_uhQmOOqrMFa7v9q5UklByRJMzS88-xvgLPBWOQZ_TSKy-LgB8e4q0yNx2i1_gpMDF6_U23lgH1TqjX4thC_Vs3_BxYGOnlFd4txDPpSOndBVF9hwqDmaD1qRLfyoBeg_9BBeR-ozBVBdEQq0KN&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kprhxnZuCrS9qxBpmMV9x7FgMnpKwOlR76aKKSTL9Y99GicQX53j0Qg91EJ9N927--R9h4JXfk1eG9ExropBbx-rO-eaS9IVFY2Mtz521SNssMKzMLXDc2Tk-PFvGcr0WQIPRLgedYLThhZW-ZdXGV0Wna68AZ7cdmwuGhkt0CJkwRgs8ZOeyjywB8GIkNOVnR4biDHnx3WjURzWY3RewB-sXGwTNkZqtUS4MzoBtaW6U&l10n=ru&cts=1443467476955&mc=5.283199710911068
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляет-

ся преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирова-

ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

применять на практике нормативно-

правовые акты при разрешении прак-

тических ситуаций; 

Оценка по итогам решения задач и 

выполнения индивидуальных пись-

менных заданий и заданий по рабо-

те с нормативно-правовыми актами.  

составлять договоры, доверенности; 

оказывать правовую помощь субъектам 

предпринимательских правоотноше-

ний; 

Оценка по итогам защиты рефера-

тов, выполнения индивидуальных 

письменных заданий 

логично и грамотно излагать свою точ-

ку зрения по предпринимательско-

правовой тематике 

Оценка по итогам решения ситуа-

ционных задач и заданий по работе 

с нормативно-правовыми актами 

Знания:  

понятие и основные источники пред-

принимательского права 

Наблюдение по итогам выполнения 

индивидуальных письменных зада-

ний 

понятие и особенности предпринима-

тельско -правовых отношений 

Наблюдение по итогам заданий по 

работе с нормативно-правовыми 

актами, проведения семинара 

субъекты и объекты предприниматель-

ского права 

Оценка по итогам выполнения ин-

дивидуальных письменных заданий, 

заданий по работе с нормативно-

правовыми актами  

содержание предпринимательских прав 

и порядок их реализации, защиты 

Оценка по итогам защиты рефера-

тов 

понятие, виды и структура предприни-

мательского договора 

Оценка по итогам защиты рефера-

тов 

процедура признания несостоятельным 

(банкротом) 

Оценка по итогам заданий по рабо-

те с нормативно-правовыми актами  

понятие конкуренции и монополисти-

ческой деятельности 

Оценка по итогам выполнения ин-

дивидуальных письменных заданий 

интерпретация показателей резуль-

татов обучения в ходе ответа на 

вопросы и выполнения заданий 

дифференцированного зачета 

 

 


