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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по 

специальности СПО 21.02.05 Земельно-имущественные отношения. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Рабочая программа входит в вариативную часть профессионального цикла. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Вариативная часть 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться нормативно-правовыми актами для регулирования 

предпринимательской деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативную базу для регулирования предпринимательских отношений; 

- пользоваться законами, судебной практикой, обычаями для решения 

практических задач в сфере регулирования предпринимательской деятельности. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 21.02.05 Земельно-

имущественные отношения и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.2. Подготавливать документацию, необходимую для принятия 

управленческих решений по эксплуатации и развитию территорий. 

ПК 1.3. Готовить предложения по определению экономической эффективности 

использования имеющегося недвижимого имущества. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента – 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 36 часов;  

- самостоятельной работы студента – 18 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ: 54 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

самостоятельная работа студента (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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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 

Тема 1.  

Введение в 

предпринимательское 

право 

Содержание 1 1 

1 История    правового      регулирования    предпринимательства на протяжении истории 

России в контексте анализа исторического регулирования предпринимательской 

деятельности в иностранных государствах. Развитие предпринимательства в зарубежных 

странах. История предпринимательства в России. Сравнительно правовой анализ 

развития норм предпринимательского права в России и зарубежных странах. Право на 

осуществление предпринимательской деятельности. Предмет предпринимательского 

права.   Предпринимательские      отношения.   Методы    правового регулирования 

предпринимательского права. Система предпринимательского права. Основные подходы 

к предпринимательскому праву. Проблемы и целесообразность кодификации норм, 

регулирующих предпринимательские и связанные с ними отношения. 

Практические занятия   

 Тенденции правового регулирования предпринимательской деятельности в России 2  

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

1 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала посредством 

Интернет-ресурсов 

2 Подготовить доклад  

Тема 2.  

Источники 

предпринимательского 

права 

 

Содержание 1 1 

1 Понятие и виды источников Российского предпринимательского права. Источники 

правового регулирования предпринимательских отношений в зарубежных странах. 

Требования к источникам, регулирующим отношения в сфере экономики. Понятие 

нормативно – правовых актов. Основные требования к нормативным актам. 

Комплексный характер предпринимательского законодательства. Подзаконные 

нормативные акты и их значение в регулировании предпринимательских отношений. 

Роль ненормативных актов в предпринимательском праве. Обычаи делового оборота. 

Роль арбитражной практики в применении законодательства о предпринимательской 

деятельности. Локальные нормативные акты как источники правового регулирования 

предпринимательских отношений. Разграничение полномочий между Российской 

Федерацией и субъектами РФ в регулировании предпринимательских отношений. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Практические занятия 2 2,3 

1 Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к 

дискуссии. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

1 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала посредством 

Интернет-ресурсов.  

2 Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным вопросам 

раздела в рамках практических занятий Оформление отчета и подготовка к защите. 

Тема 3.  

Субъекты Российского 

предпринимательского 

права 

Содержание 1 1 

1 Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Организационные формы 

предпринимательской     деятельности.    Правовое     положение     индивидуального 

предпринимателя. Коммерческие организации. Выбор организационно – правовой 

формы в зависимости от специфики деятельности. Предпринимательская деятельность 

некоммерческих организаций. 

Дочерние и зависимые общества. Филиалы, представительства и иные обособленные 

подразделения юридического лица. 

Организационная структура субъекта предпринимательской деятельности. Холдинги. 

Финансово – промышленные группы. Хозяйственная компетенция (правоспособность 

предпринимателя). Правовое регулирование малого предпринимательства. Формы 

государственной поддержки малого бизнеса. Упрощенная система налогообложения 

субъектов     малого     предпринимательства.     Регистрация     предпринимателей. 

Государственная регистрация юридических лиц. Порядок и сроки государственной 

регистрации. 

Сроки государственной регистрации. лиц. Государственная регистрация при создании 

юридических лиц. Государственная регистрация юридического лица в связи с его 

ликвидацией. Отказ в государственной регистрации. 

Практические занятия 2 2,3 

1 Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к 

дискуссии. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

1 Подготовка презентации на тему «Использование электронных таблиц в 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

профессиональной деятельности» 

2 Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным вопросам 

раздела в рамках практических занятий Оформление отчета и подготовка к защите. 

Тема 4.  

Правовой режим 

имущества 

хозяйствующих 

субъектов 

Содержание 1 1 

1 Право собственности и иные вещные права; их значение для предпринимателя. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Состав имущества 

предпринимателя. Правовой режим внеоборотных активов. Основные средства. 

Нематериальные активы. Понятие амортизации. Резервный, амортизационный и иные 

фонды, их правовой режим. 

Денежные средства. Правовой режим наличных и безналичных денежных средств. 

Предприятие как самостоятельный объект предпринимательских правоотношений. 

Защита имущества хозяйствующих субъектов. Государственный контроль над 

имуществом хозяйствующих субъектов в сфере деятельности подлежащей контролю и 

надзору. 

Правовое положение имущества  иностранного предпринимателя в Российской 

Федерации. 

Практические занятия 2 2,3 

1 Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к 

дискуссии. 

Самостоятельная работа обучающихся 1 3 

1 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала посредством 

Интернет-ресурсов 

2 Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным вопросам 

раздела в рамках практических занятий Оформление отчета и подготовка к защите. 

Тема 5. 

Предпринимательский 

договор 

Содержание 2 1 

1 Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и в правовом 

регулировании отношений с участием предпринимателей. Ценность договорных 

конструкций в предпринимательском праве. Понятие предпринимательского договора. 

Виды и особенности предпринимательского договора. 

Порядок заключения предпринимательского договора. Оформление существенных 

условий договора. Принципы толкования договора. Исполнение договора. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Особенности регулирования отношений с участием предпринимателей в 

обязательственном праве. Правовые особенности оформления исполнения договора. 

Протокол о разногласиях. Юридическая сила протокола о разногласиях. 

Заключения предпринимательских договоров через аукционы тендеры торги, конкурсы. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала посредством 

Интернет-ресурсов 

Тема 6. 

Государственное 

воздействие на 

предпринимательскую 

деятельность 

Содержание   2 1 

1 Реализация публичных интересов как основа для государственного воздействия на 

предпринимательские отношения. 

Классификация видов государственного воздействия на предпринимательские 

отношения. 

Формы и методы государственного воздействия на экономику.    Прямое и косвенное 

воздействие. Организационно- правовые формы «государственного 

предпринимательства». 

Правовые основы управления государственной собственностью. Система органов 

исполнительной власти в сфере управления государственной собственностью. 

Защита прав юридических лиц при проведении государственного контроля и надзора. 

Виды и основания проверок. Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля и надзора. 

Отдельные виды государственного контроля. Антимонопольный контроль. Налоговый 

контроль. Контроль за соблюдением технических регламентов. 

Санитарно – эпидемиологический     контроль.     

Правовые основы ценообразования в РФ. Применение контрольно- кассовой техники 

при осуществлении денежных расчетов с населением.  

Практические занятия   

 Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности Государственная   

поддержка предпринимательской      деятельности.     Поддержка    малого 

предпринимательства в Самарской области 

2  

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 Подготовить доклад 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала посредством 

Интернет-ресурсов 

Тема 7. 

Антимонопольное 

регулирование 

Содержание 2 1 

1 Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. Развитие 

антимонопольного законодательства: этапы и тенденции. Задачи, функции и полномочия 

ФАС и ее территориальных органов. Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих на 

федеральном рынке России (ином рынке) определенного товара долю более 35 

процентов.     Монополистическая деятельность и ее формы. Картельные соглашения 

Недобросовестная конкуренция. 

Ненадлежащая реклама. Защита конкуренции на рынке финансовых услуг. Принципы и 

цели антимонопольного контроля. Государственное регулирование деятельности 

субъектов естественных монополий. Субъекты естественной монополии. Сферы 

деятельности субъектов естественных монополий. Государственный контроль в сферах 

естественной монополии. 

Правовое регулирование монополистической деятельности в иностранных государствах 

в контексте сравнительно правового анализа с действующим законодательством в РФ. 

Практические занятия 2 2,3 

1 Организация работы в СПС «Консультант Плюс» 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 Подготовить доклад  

2 Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным вопросам 

раздела в рамках практических занятий Оформление отчета и подготовка к защите. 

3 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала посредством 

Интернет-ресурсов 

Тема 8. 

Несостоятельность 

(банкротство) 

 

Содержание 2 1 

1 Понятие, значение и правовое регулирование несостоятельности (банкротства). История 

и зарубежный опыт правового регулирования несостоятельности (банкротства). Развитие 

института несостоятельности в России. Признаки несостоятельности (банкротства). 

Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства). Меры по 

предупреждению банкротства организаций. Рассмотрение дел о банкротстве. 

Арбитражные управляющие. Процедуры банкротства. Наблюдение. Финансовое 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

оздоровление. Внешнее управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Упрощенные процедуры банкротства. Особенности несостоятельности отдельных видов 

юридических лиц. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала посредством 

Интернет-ресурсов 

2 Подготовить доклад 

Тема 9. 

Лицензирование 

отдельных видов 

деятельности 

Содержание 2 1 

1 Понятие и значение лицензирования. История правового регулирования лицензирования 

отдельных видов деятельности. Зарубежный опыт лицензирования. Лицензия. 

Лицензируемые виды деятельности. 

Субъекты отношений с области лицензирования отдельных видов деятельности. 

Лицензирующие органы. 

Защита прав соискателей лицензии и лицензиатов. Понятие лицензионного процесса. 

Порядок обращения за лицензией. Лицензионные сборы. Рассмотрение заявления. 

Основания для отказа в выдаче лицензии. Переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии. Приостановление действия лицензии. 

Прекращение лицензии. 

Практические занятия 2 2,3 

1 Работа в глобальной информационной сети Интернет: поиск и сохранение информации. 

Электронная почта 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала посредством 

Интернет-ресурсов 

Тема 10.  

Правовое обеспечение 

защиты прав 

потребителей 

Содержание 2 1 

1 Законодательство о защите прав потребителей, его значение для предпринимателей. 

Система правового регулирования качества продукции. Понятие и принципы 

технического регулирования. Понятие стандарта. Национальные стандарты, 

общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации. 

Обеспечение единства измерений. Понятие, цели и принципы подтверждения 

соответствия. Формы подтверждения соответствия. Понятие сертификации. 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров). 

Сертификат соответствия. Знак соответствия. Знак обращения на рынке. Порядок 

обращения за сертификатом соответствия. Системы сертификации. Государственный 

контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 

Практические занятия 2 2,3 

1 Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к 

дискуссии 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала посредством 

Интернет-ресурсов 

2 Теоретическая подготовка к выполнению практических заданий по основным вопросам 

раздела в рамках практических занятий Оформление отчета и подготовка к защите. 

  

Тема 11.  

Защита прав и 

интересов 

предпринимателей 

 

Содержание 2 1 

 Ответственность в предпринимательском праве. Юридическая ответственность 

предпринимателя. Уголовная ответственность. Административная ответственность и ее 

особенности. Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. 

Понятие и особенности гражданско–правовой ответственности. Договорная 

ответственность. Особенности гражданско–правовой ответственности предпринимателя. 

Непреодолимая сила. Форс – мажорная оговорка в договоре. Понятие охраны и защиты 

прав и законных интересов предпринимателя. Самозащита прав предпринимателя. 

Охрана и защита коммерческой тайны. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Защита прав во взаимоотношениях с 

контрагентами. Оперативные санкции. Возмещение убытков. Реальный ущерб и 

упущенная выгода. 

Способы защиты прав предпринимателя во взаимоотношениях с государственными 

органами. Защита от незаконного действия налоговых и контролирующих органов. 

Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 

государственного контроля (надзора). Принципы защиты прав предпринимателей. Права 

предпринимателей при проведении государственного контроля и их защита. 

Роль торгово-промышленной палаты в предпринимательской деятельности. 

Практические занятия 2 2,3 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 Опрос по контрольным вопросам, постановка дискуссионных вопросов, приглашение к 

дискуссии 

Самостоятельная работа обучающихся 2 3 

1 Конспектирование лекций, изучение дополнительного учебного материала посредством 

Интернет-ресурсов 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ЗАЧЕТА 

 

 

ВСЕГО: 

Л-18 

ПЗ-18 

СР-18 

54 

 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета дисциплин права 

Перечень основного оборудования: 

- офисная мебель на 14 мест, доска ученическая 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

 

Основные источники 

1. Разумовская, Е. В.  Предпринимательское право : учебник для среднего 

профессионального образования / Е. В. Разумовская. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 272 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-09638-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489643 

 

Дополнительные источники 

1. Морозов, Г. Б.  Предпринимательская деятельность : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Г. Б. Морозов. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 457 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-13977-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492915  

https://urait.ru/bcode/489643
https://urait.ru/bcode/492915
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- пользоваться нормативно-

правовыми актами для регулирования 

предпринимательской деятельности 

заслушивание и обсуждение докладов по 

дидактическим единицам дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- нормативную базу для регулирования 

предпринимательских отношений; 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

- пользоваться законами, судебной 

практикой, обычаями для решения 

практических задач в сфере регулирования 

предпринимательской деятельности. 

устный или письменный опрос, решение 

ситуационных задач 

 


