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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Предпринимательское право 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Предпринимательское право является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения.  

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, а также при разработке программ дополнительного профессионального 

образования юристов, работающих в социальной сфере.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Дисциплина ОП.19. Предпринимательское право входит в цикл общепрофессиональных 

дисциплин (ОП.00) профессионального цикла (П.00) специальности 40.02.01 Право и 

организация социального обеспечения. Дисциплина «Предпринимательское право» является 

общепрофессиональной, устанавливающей базовые знания для усвоения профессиональных 

компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является обеспечение 

глубокого усвоения и понимания предпринимательского права и судебной практики по 

применению законодательства, регулирующего предпринимательские правоотношения; 

приобретения знаний, необходимых для работы в органах государственной и исполнительной 

власти, органах местного самоуправления, в органах прокуратуры, федеральной инспекции 

труда, в правоохранительных органах, в суде, для работы в коммерческих и некоммерческих 

организациях любой организационно-правовой формы, в том числе в международных 

организациях, в иностранных фирмах, находящихся на территории РФ, для работы в качестве 

руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- оперировать предпринимательскими понятиями и терминами;  

- различать субъектов предпринимательской деятельности от других субъектов 

гражданского оборота; 

- использовать законы и иные нормативные правовые акты в области 

предпринимательской деятельности 

знать: 

- правовые основы предпринимательской деятельности основных понятий и терминов, 

применяемых в предпринимательстве 

-  классификацию видов и организационно-правовых форм субъектов предпринимательской 

деятельности 

-  правовые основы и принципы предпринимательской деятельности 

-  органы, осуществляющие государственное регулирование предпринимательской 

деятельности 

Изучение дисциплины способствует освоению общих компетенций:  

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

В ходе изучения дисциплины студент должен освоить 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. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 52 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  - 26 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Предпринимательское право 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

лекции 30 

практические занятия 22 

курсовая работа  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

    изучение нормативных правовых актов  10 

    подготовка сообщений к семинару 5 

    рассмотрение организационно-правовых форм субъектов 

предпринимательского права 

4 

    подготовка реферата 7 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Предпринимательское право 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Объем   

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие 

предпринимательского 

права как отрасли 

российского права. 

 32 

 

 

Тема 1.1. Общая 

характеристика 

предпринимательского 

права. 

Содержание учебного материала 6 

1. Понятие предпринимательского права. Принципы 

Предпринимательского права.   

1 

2. Источники Предпринимательского права. 1 

3. Отношения предпринимательства и их правовое регулирование. 

Законодательство России о предпринимательстве. 

2 

Практические занятия 2 

 

2 

1. Семинар. Понятие Предпринимательского права. Принципы и источники 

ПП. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка сообщений по вопросам семинара. 

2  

Тема 1.2. Общая 

характеристика 

субъектов 

Предпринимательского 

права. 

Содержание учебного материала 16 

1. Правовой статус предпринимателя. 1 

2. Характеристика статуса индивидуального предпринимателя. 1 

3.  Характеристика статуса юридического лица. 2 

4. Особенности правового положения публичных образований как 

субъектов ПП. 

1 

5. Виды юридических лиц. 2 

1 

2 

Практические занятия 8 

1. Семинар. Правовой статус субъектов ПП: виды, особенности, 2 
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характеристика. 

2. Подготовить доклады по организационно-правовым формам субъектов 

ПП. 

2 

3. Федеральный закон «Гражданский кодекс Российской Федерации» (1 

часть). 

2 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Подготовка сообщений по вопросам семинара. 

2. Решение задач по вопросам семинара. 

3. Изучение нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность 

субъектов ПП.   

10  

Тема 1.3. Общая 

характеристика 

правового режима 

имущества 

предпринимателя. 

Содержание учебного материала 10  

1. Характеристика правового режима имущества предпринимателя. 1 

2. Правовой режим вещей (материальных ресурсов). 2 

3. Правовой режим денег (денежных ресурсов).  

4. Правовой режим ценных бумаг. 1 

5. Правовой режим объектов интеллектуальной собственности. 1 

Практические занятия 2 2 

1. Федеральный закон «Гражданский кодекс Российской Федерации» (1,2 

часть). 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Изучение  нормативных правовых актов, регулирующих 

предпринимательскую  деятельность в РФ. 

3 

Раздел 2. Основные 

направления 

государственного 

регулирования и 

контроля 

предпринимательства. 

 20 

 

Тема 2.1. Система 

органов и методы 

публичной 

организации 

Содержание учебного материала 8 

1. Основные принципы, особенности и виды органов и методы публичной 

организации предпринимательства.  

1 

2. Основные направления государственного регулирования и контроля  
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предпринимательства. предпринимательства 

3. Государственный контроль (надзор) за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

2 

Практические занятия 2 2 

1. 1. Подготовка сообщений по вопросам семинара. 

2. Решение задач по вопросам семинара. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Изучение системы органов государственного предпринимательской 

деятельности . 

2. Описание примеров государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

5 

Тема 2.2. Понятие 

обязательств и 

основания их 

возникновения. 

Содержание учебного материала 12 

1. Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. 1 

2. Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской 

деятельности. 

2 

3. Понятие исполнения обязательств. 1 

4. Общая характеристика способов исполнения обязательств. 2 

5. Общая характеристика договора в предпринимательской деятельности. 2 

6. Предприниматель и рынок товаров. Правовое регулирование 

деятельности по реализации товаров и по передаче имущества в 

пользование. 

1 

Практические занятия 6 2 

1. Правовое регулирование инновационной и транспортной деятельности. 

2. Предприниматель и рынок услуг. Правовое регулирование деятельности 

по производству работ и возмездному оказанию услуг. 

3. Правовое регулирование финансовых рынков, рынок ценных бумаг, 

валютный рынок. 

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Изучение нормативных правовых актов по способам исполнения 

обязательств. 

2. Изучение правил исполнения обязательств. 

3. Описание примеров договоров страхования различного вида имущества, 

6 
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гражданской ответственности, предпринимательских рисков. 

Примерная тематика рефератов: 

1. История  развития предпринимательского права.  

2. Роль предпринимательской деятельности  в современной рыночной экономике.  

3. Правовой статус субъектов предпринимательства. 

4. Государственное регулирование  предпринимательской деятельности. 

5. Предпринимательские риски. 

6. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

7. Налогообложение предпринимательства . 

7 

Всего: 

В том числе 

 аудиторной учебной нагрузки 

самостоятельной работы обучающегося 

78 

 

52 

26 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ      Предпринимательское 

право 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому          обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

страхового дела.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета страхового дела:  

- рабочие столы  и стулья для обучающихся; 

- рабочий стол и стул для преподавателя; 

- доска классная магнитно-маркерная; 

- наглядные пособия; 

- калькуляторы; 

- комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

- мультимедийный проектор; 

- ноутбук. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основная литература 

1. Алексеев, С.В. Правовое регулирование предпринимательской деятельности : 

учебное пособие / С.В. Алексеев. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 502 с. - (Dura lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00634-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114493 (22.04.2017). УМЦ. 

2. Предпринимательское право : учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, Ф.Г. Мышко. - 

М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. - 415 с. - (Серия «Юриспруденция для 

бакалавров»). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02485-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138 (20.04.2017). 

3. Предпринимательское право [Текст] : Учеб. / Под ред. А.В. Баркова, Н.Д. 

Эриашвили, Ю.С. Харитоновой. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 535 с. - (Magister).  

РУМО. 

Дополнительная литература: 

1. Иванова, Е.В.  Предпринимательское право [Текст] : Учебник для  бакалавров / 

Е.В. Иванова. - 2-е изд. перераб. и доп. - М. : Юрайт,2013, 2014. - 269 с. - (Бакалавр. 

Базовый курс). – РУМО. 

2. Попондопуло В.Ф. Коммерческое (предпринимательское ) право: Учеб.-

М.:Норма,2015.- 608 с. 

3. Скворцова, Т.А. Предпринимательское право : учебное пособие / Т.А. Скворцова, 

М.Б. Смоленский ; под ред. Т.А. Скворцова. - М. : Юстицинформ, 2014. - 402 с. - 

(Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

4. Предпринимательское право/ отв. ред. И. В. Ершова,  Г. Д. Отнюкова : учеб. для 

бакалавров. – Москва : Проспект, 2014. – 624 с. РУМО. 

5. Предпринимательское право [Текст] : Учеб. / Под ред. А.В. Пчелкина. - М. : 

Инфра-М, 2014. - 352 с. - (Высшее образование). 

Электронные ресурсы 

1. Скворцова, Т.А. Предпринимательское право: учебное пособие / Т.А. Скворцова, 

М.Б. Смоленский; под ред. Т.А. Скворцова. - М.: Юстицинформ, 2014. - 402 с. - 

(Образование). - ISBN 978-5-7205-1198-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029 

2. Правовая система КОНСУЛЬТАНТ +: http://consultant.ru 

3. Правовая система ГАРАНТ: http://www.garant.ru 

  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114493
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=448138
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256029


12 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, защите реферата. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

-оперировать предпринимательскими 

понятиями и терминами; 

 

 

 

 

Наблюдение за деятельностью 

обучающихся в процессе освоения 

программы дисциплины и оценка 

достигнутого результата через: 

- активное участие в семинарах; 

- правильность выполнения заданий на 

практических занятиях; 

- устный и письменный опрос; 

- выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы;  

- выполнение и публичную защиту 

реферата по одной из предложенных тем; 

- итоговую аттестацию по дисциплине на 

экзамене. 

 

 

 

 

 

 

- различать субъектов 

предпринимательской деятельности от 

других субъектов гражданского оборота; 

- использовать законы и иные 

нормативные правовые акты в области 

предпринимательской деятельности. 

Освоенные знания: 

- правовых основ предпринимательской 

деятельности; 

- основных понятий и терминов, 

применяемых в предпринимательстве; 

-  классификации видов и 

организационно-правовых форм 

субъектов предпринимательской 

деятельности; 

-  правовых основ и принципов 

предпринимательской деятельности; 

-  органов, осуществляющих 

государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 
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