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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ    ДИСЦИПЛИНЫ  

Предпринимательское право 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью рабочей 

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. 

 

В процессе освоения учебной дисциплины формируются следующие 

личностные результаты: 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 
Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 
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порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей 

многонационального народа России 

ЛР 6 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских 

движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 

иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и 

трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в 

семье, ухода от родительской ответственности, отказа от 

отношений со своими детьми и их финансового содержания 
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ЛР 13 
Сохраняющий национально-культурную идентичность в 

условиях поликультурного образовательного процесса 

ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность вести с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие 

цели и сотрудничать для их достижения в профессиональной 

деятельности 

ЛР 15 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 16 

Проявляющий гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как к возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем 

ЛР 17 

Проявляющий сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности 

ЛР 18 

Демонстрирующий готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения в 

профессиональной деятельности 

ЛР 19 

Осуществляющий поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ЛР 20 
Умеющий пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 

ЛР 21 
Способный планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие 

ЛР 22 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию, участвующий в территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно 

взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций, а также некоммерческих 

организаций, заинтересованных в развитии гражданского 

общества и оказывающих поддержку нуждающимся. 

ЛР 23 

Демонстрирующий готовность и способность вести 

конструктивный диалог, включая отношения между людьми 

разных национальностей, находить общие цели и сотрудничать 

для их достижения в профессиональной деятельности.  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)          69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 

В том числе:  

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 

В том числе:  

     работа с учебной литературой и законодательством  

     подготовка докладов, сообщений, презентаций  

     решение задач  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Примерный 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 

Глава 1. 

Понятие, принципы и 

источники  

предпринимательского 

права. 

  

 

 

 

Тема 1.1 

Понятие, предмет, метод и 

система 

предпринимательского 

права. 

Предпринимательская 

деятельность. 

Предмет и метод российского предпринимательского права. Предпринимательская 

деятельность, понятие и признаки. Принципы российского предпринимательского 

права. Понятие и виды источников российского предпринимательского права. 

 

 

4 

 

Самостоятельная работа  

Составление опорно-логических схем. Проработка конспектов. 
1  

Глава 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. 

 

2  

Тема 2.2 

Юридические лица и 

публичные образования 

как участники 

Содержание материала. 

Понятие, виды юридического лица. Возникновение юридического лица. 

Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридического лица. Публичные 

образования как субъекты предпринимательской деятельности.  

2  
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предпринимательской 

деятельности.  
Практические занятия  

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

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

1  

Практические занятия. 

Коммерческие и некоммерческие организации. 
1  

Самостоятельная работа. 

Составление опорно-логических схем по темам: «Виды юридических лиц»,  

«Реорганизация и ликвидация юридического лица». 

Анализ нормативно-правового акта «Гражданский кодекс РФ».   

1  

Глава 3. 

Правовой режим 

имущества в 

хозяйственном 

обороте. 

 

 

 

  

Тема 3.1 

Вещи и нематериальные 

объекты гражданских 

правоотношений. 

 

 

Содержание материала.  

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Нематериальные объекты 

гражданских правоотношений. 

 

2  

Самостоятельная работа. 

Составление опорно-логической схемы. 

Анализ нормативно-правового акта «Гражданский кодекс РФ» 

 

 

 

1  

Глава 4. 

Правовые основы 

несостоятельности 

(банкротства). 

 
 
 
 
 
 

 

  

Тема 4.1 

Понятие и признаки 

банкротства. Процедуры 

банкротства. 

Содержание материала.  

Понятия и признаки банкротства. Основания возбуждения производства по делу о 

несостоятельности. Процедуры банкротства.  

2  

Практические занятия. 

Стадии процедуры банкротства. Анализ  ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О 
2  
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несостоятельности (банкротстве)».  

Самостоятельная работа. 

Составление опорно-логической схемы. Анализ нормативных правовых актов: 

Гражданский кодекс РФ,  ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)». 

2  

Глава 5. 

Правовое регулирование 

рекламы в 

предпринимательском 

обороте. 

   

Тема 5.1 

Понятие и субъекты 

рекламной деятельности. 

Требования к рекламе. 

Ненадлежащая реклама. 

Содержание материала. 

Понятие и субъекты Рекламной деятельности. Общие требования к рекламе. 

Нарушение требований к рекламе. Виды ответственности за нарушение 

законодательства о рекламе. 

2  

Практические занятия. 

Особенности рекламы некоторых видов товаров и услуг. Анализ нормативных 

правовых актов: 

Федеральный закон от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе». 

1  

Самостоятельная работа. 

Составление опорно-логической схемы по теме. Проработка конспектов. 
1  

Глава 6. 

Правовое регулирование  

финансирования и 

кредитования в 

предпринимательской 

деятельности. 

   

Тема 6.1 

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.  

2  

Практические занятия 

Доклад на тему: банковское кредитование предпринимательской деятельности. 
1  

Самостоятельная работа 

Составление опорно-логической схемы. 

Анализ нормативных правовых актов: Гражданский кодекс РФ, федеральных законов 

от 13.12.1994 №60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных государственных 

3  
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нужд», от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», от 29.12.1994 

№79-ФЗ «О государственном материальном резерве», от 10.07.2002 №86-ФЗ «О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». 

Глава 7. 

Правовое регулирование 

расчетов в 

предпринимательской 

деятельности. 

 

 

  

Тема 7.1 

Основы правового 

регулирования расчетов. 

Виды расчетов. 

Содержание материала. 

Основы правового регулирования расчетов. Виды расчетов. Расчеты платежным 

поручением. Расчеты по аккредитиву. Расчеты чеками. Расчетный документ.  

 

 

2  

Самостоятельная работа 

Составление опорно-логической схемы по теме: «Виды расчетов». Проработка 

конспектов. 

 

1  

Глава 8. 

Правовое регулирование 

инвестиций в 

предпринимательской 

деятельности.  

   

Тема 8.1 

Основы правового 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности. Лизинг, как 

вид инвестиционной 

деятельности. 

Содержание материала. 

Основы правового регулирования инвестиционной деятельности. Государственные 

инвестиции и поддержка частных инвесторов. Правовое регулирование иностранных 

инвестиций. Лизинг, как вид инвестиционной деятельности. Инвестиционная 

деятельность, осуществляемая в форме капитальных вложений. 

2  

Практические занятия. 

Анализ нормативных правовых актов: Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об 

инвестиционной деятельности в РСФСР», Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ 

«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений», Федеральный Закон от 09.07.1999 №160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации», Федеральный закон от 

05.03.1999 № 46-ФЗ « О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг».  

1  
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Самостоятельная работа. 

Составление опорно-логической схемы по теме: «Основы правового регулирования 

инвестиционной деятельности». Проработка конспектов 

 

1  

Раздел 9.  

Государственное 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности и аудит. 

   

Тема 9.1 

Система и принципы 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности. 

Антимонопольное 

регулирование бизнеса. 

Содержание материала. 

Система и принципы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Антимонопольное регулирование бизнеса. 

2  

Практические занятия 

Решение практических заданий по теме: «Недобросовестная конкуренция» 

1  

Тема 9.2 

Государственная 

регистрация товара. 

Государственная 

поддержка 

предпринимательства. 

Содержание материала. 

Государственная регистрация товара. Техническое регулирование. Государственные 

метрологические требования. Государственная регистрация предприятий. 

Государственная поддержка предпринимательства. 

2  

Тема 9.3 

Правовое регулирование 

аудита. 

Содержание материала. 

Правовое регулирование аудита. Понятие, принципы и виды аудита. Субъекты 

аудиторских услуг. Порядок проведения аудита. 

2  

Самостоятельная работа.  

Составление опорно-логической схемы. 

Анализ нормативных правовых актов: Федеральный закон от 26.07.2006 №135-ФЗ «О 

защите конкуренции»;  Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности». 

2  

Глава 10. 

Особенности правового 

регулирования ведения 

предпринимательской 

деятельности на 
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различных рынках. 

Тема 10.1 

Рынок естественных 

монополий. Рынок 

недвижимости. 

Содержание материала. 

Рынок естественных монополий. Понятие, субъекты естественных монополий. 

Функции органов регулирования естественных монополий. Правовое регулирование. 

Рынок недвижимости. Долевое строительство. Договор участия в долевом 

строительстве. Юридическая ответственность. 

2  

Самостоятельная работа. 

Составление опорно-логической схемы. 

Анализ нормативных правовых актов: от 17.08.1995 №147-ФЗ «О естественных 

монополиях», Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», Федеральный 

закон от 24.07.2008 №161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства». 

3  

Тема 10.2 

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.   

2  

Самостоятельная работа 

Анализ нормативных правовых актов: Гражданский кодекс РФ, Закон РФ от 

27.11.1992 №4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле», Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

3  

Глава 11. 

Правовое регулирование 

реализации товаров, 

работ, услуг в 

предпринимательской 

деятельности. 

   

Тема 11.1 

Основы реализации 

товаров, работ и услуг в 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание материала. 

Основы реализации товаров, работ и услуг в предпринимательской деятельности. 

Источники правового регулирования реализации товаров, работ и услуг. 

Государственное регулирование реализации товаров, работ, услуг. 

2  

Самостоятельная работа. 

Составление опорно-логической схемы. Проработка конспектов. 
1  
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Глава 12. 

Защита прав и законных 

интересов при 

осуществлении 

предпринимательской 

деятельности. 

   

Тема 12.1 

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.  

2  

Практические занятия. 

Решение практических ситуаций по теме защита прав и законных интересов при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

 

1  

Самостоятельная работа. 

Составление опорно-логической схемы.  

Анализ нормативных правовых актов: Гражданский кодекс РФ. Проработка 

конспектов. 

1  

Глава 13. 

Ответственность в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

   

Тема 13.1 

Понятие и виду оценки. 

Субъекты оценочной 

деятельности. Порядок 

проведения оценки. 

Содержание материала. 

Понятие юридической ответственности за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности. Административная, уголовная, гражданско-

правовая ответственность. Материальная и дисциплинарная ответственность. 

2  

Практические занятия.  

Решение практических ситуаций по привлечению к ответственности в 

предпринимательской деятельности. 

1  

Самостоятельная работа. 

Составление опорно-логической схемы. 

Анализ нормативных правовых актов: Гражданский кодекс РФ, Кодекс об 

административных правонарушениях, Уголовной кодекс РФ. 

2  

 ИТОГО:  69  
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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); 
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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 
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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. 

19. Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 22.07.2010) "О 

некоммерческих организациях" (принят ГД ФС РФ 08.12.1995) (с изм. и 

доп., вступающими в силу с 01.10.2010) // Собрание законодательства 

РФ.- 1996.- N 3.- ст. 145. 

20. Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 22.07.2010) "Об 

общественных объединениях" (принят ГД ФС РФ 14.04.1995) // Собрание 

законодательства РФ.-1995.- N 21.- ст. 1930. 

21. Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О 

благотворительной деятельности и благотворительных организациях" 

(принят ГД ФС РФ 07.07.1995) // Собрание законодательства РФ.- 1995. - 

N 33.- ст. 3340. 
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22. Федеральный закон от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 

граждан" (принят ГД ФС РФ 11.03.1998) // Собрание законодательства 

РФ.- 1998.- N 16.- ст. 1801. 

23. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 18.10.2007) "Об 

автономных учреждениях" (принят ГД ФС РФ 11.10.2006) // Собрание 

законодательства РФ.-2006.- N 45.- ст. 4626. 

24. Федеральный закон от 05.12.2005 N 154-ФЗ (ред. от 03.06.2009) "О 

государственной службе российского казачества" (принят ГД ФС РФ 

09.11.2005) // Собрание законодательства РФ.- 2005.- N 50.- ст. 5245. 

25. Федеральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" (ред. от 27.07.2010). // Собрание законодательства РФ.- 

2007 г. -№ 41.- ст. 4849. 

26. Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской  Федерации" (ред. от 22.07.2010). // Собрание 

законодательства РФ.-1996 г.- N 17.- ст. 1915. 

27. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы». // 

Собрание законодательства РФ.- 2007 г. -№ 53.- ст. 6618. 

28. Постановление Правительства РФ от 22.04.97г. № 458 «Об утверждении 

порядка регистрации безработных граждан» (ред. от 14.12.2006, с изм. от 

26.04.2010). // Собрание законодательства РФ.- 1997 г.- № 17.- ст. 2009. 

29. Постановление Правительства РФ от 16.04.2003г. № 225 «О трудовых 

книжках». // Собрание законодательства РФ.- 2003 г. -№ 16.- ст. 1539. 

30. Постановление Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69 «Об утверждении 

инструкции по заполнению трудовых книжек». // Российская газета.- 2003 

г.- № 235. 

31. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.11.2001 N 15, 

Пленума ВАС РФ от 15.11.2001 N 18 "О некоторых вопросах, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об 

исковой давности" // Бюллетень Верховного Суда РФ.- N 1.- 2002. 

 

Учебная литература: 

Основные источники:  

  

1. Иванова Е.В. Предпринимательское право: учебник/ Е.В. Иванова. М.: 

«Юрайт», 2015 -269 с. 

2. Румынина, В.В. Правовое обеспечение предпринимательской 

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

3. Тыщенко, А.И. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: учебник/ А.И.Тыщенко. Литература для ССУЗов. – 

Ростов- на -Дону: «Феникс», 2007 – 252 с. 

Дополнительные источники:  
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1. Гомола, А.И. Гражданское право: учебник: Допущено Минобрнауки 

России./ А.И.Гомола – 6-е изд., испр. и доп. – М.:  «Академия», 2009 - 

416 с.   

2. Чаусская, О.А. Гражданское право: Учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования./ О.А.Чаусская. – М.:  «Дашков и К»,  2009 - 480 с.  

3.   Васин, В.Н. Трудовое право: Учебник для студентов средних 

профессиональных учебных заведений./Казанцев В.И., Васин В.Н.-  М.:  

«Академия», 2008 - 432 с.  

4. Панина, А.Б. Трудовое право: Учебное пособие- 3-е изд., испр. и 

доп./А.Б. Панина – М.:ИНФРА-М: ФОРУМ, 2008 - 304с. 

5. Козлов, Ю.М.  Административное право./ Ю.М.Козлов.- М.: Юрист, 

2007.-245 с. 

6. Зинченко, С.А. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник/ 

Зинченко С.А., Колесник Г.И -4-е изд. М.: ИТК Дашков и К, 2010 – 688 

с. 

7. Иванова Е.В. Предпринимательское право: учебник для СПО/ Е.В. 

Иванова. – 2-е изд., перераб. и доп.  – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 

269с. – Серия: Профессиональное образование. 

 

 

Информационные справочно-правовые системы: 

«КонсультантПлюс», «Гарант» или другие. 

 

Интернет-ресурсы: 

http:// www.minjust.ru/ 

http://www.minzdravsoc.ru/ 

http://www.gks.ru/ 

http:// www.arbitr.ru/ 

http:// www.vsrf.ru/ 

http:// www.vestnik-gosreg.ru/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.minjust.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.vestnik-gosreg.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 
 



Рецензия

на рабочую программу ОП.18 Предпринимательское право

ОПОП по специальности СПО

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 Предпринимательское право

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии

с ФГОС СПО по данной специальности.

Содержание рабочей программы не вызывает замечаний и полностью

соответствует требованиям, предъявляемым к такого рода материалам.

В программе

- определено место учебной дисциплины в структуре ОПОП;

- четко сформулированы цели и задачи данной учебной дисциплины. Все

перечисленные в ней общие и профессиональные компетенции соответствуют ФГОС СПО

по специальности;

- распределен общий объем времени на обязательную аудиторную учебную

нагрузку обучающихся (в том числе практических занятий) и на их самостоятельную

работу, что полностью соответствует учебному плану.

Рабочая программа дисциплины ОП.18 Предпринимательское право составлена

таким образом, что позволяет обучающимся: изучать теоретический материал на хорошем

уровне, успешно овладевать другими учебными дисциплинами, пользоваться справочной

литературой и современными информационными средствами.

При составлении рабочей программы учтена взаимосвязь знаний, полученных

обучающимися по смежным дисциплинам.

В рабочей программе отражены основные требования, предъявляемые к

обучающимся, при изучении дисциплины ОП.18 Предпринимательское право. Указано,

что необходимо знать, уметь при изучении каждого раздела, а также перечислены формы

и методы контроля и оценки результатов обучения.

Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям, умениям,

навыкам по разделам и темам, а применяемые в программе понятия и термины -

современному требованию образования.

Заключение рецензента:

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.18

Предпринимательское право не вызывает замечаний. Данная рабочая программа может

быть рекомендована к практическому применению.

          

                                                                      

                                                                                    

                        

         



РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу ОП.18 Предпринимательское право

по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.18 Предпринимательское право

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии

с ФГОС СПО по данной специальности.

Рабочая программа включает следующие разделы:

1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины.

2. Структура и содержание учебной дисциплины.

3. Условия реализации учебной дисциплины.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, локальным нормативным актом

«Положение о рабочей программе учебной дисциплины и профессионального модуля

ЧПОУ «Международный Открытый Колледж Современного Управления», учебным

планом колледжа.

В паспорте рабочей программы указана область применения программы, место

дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена.

Перечень умений, знаний, общих и профессиональных компетенций соответствует

требованиям ФГОС СПО по специальности 40.02.01 Право и организация социального

обеспечения.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины ОП.18

Предпринимательское право соответствует учебному плану колледжа. Содержание

учебного материала соответствует умениям и знаниям, перечисленным в паспорте

рабочей программы.

Содержательное и почасовое распределение соответствуют специфике основных

показателей оценки результатов обучения. Перечислены различные виды

самостоятельной работы обучающихся сформулированные через деятельность.

В таблице 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» все графы

и строки заполнены, сумма по каждому столбцу равна максимальной нагрузке, уровень

освоения учебного материала определен с учетом формируемых умений в процессе

выполнения практических занятий, самостоятельной работы.

Результаты обучения сформулированы однозначно для понимания и оценивания.

Наименование знаний и умений совпадает с указанными в паспорте рабочей программы.

Комплекс форм и методов контроля умений и знаний приобретает систему достоверной

оценки уровня освоения дисциплины и соответствует результатам обучения, в т.ч. общим

и профессиональным компетенциям.

Оформление и содержание рабочей программы учебной дисциплины ОП.18

Предпринимательское право не вызывает замечаний. Данная рабочая программа может

быть рекомендована к практическому применению.

          

                                                                                  

                                                              

                        


