
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«МУРМАНСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

                  Директор техникума         

 ____________И.Э. Прокопьева    

                 «____» ______________20____ г. 

Приказ № 36 од от 31.08.2021 г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

Специальность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

Форма обучения:  очная, заочная   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мурманск, 2021





3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

6 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

17 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

1.1. Область применения рабочей 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 основ предпринимательской 

деятельности. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 Дисциплина является вариативной частью профессионального учебного цикла 

специальности 40.02.01. «Право и организация социального обеспечения».  

Содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 
направлено на формирование профессиональных и общих компетенций:  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 2 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 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цель  и  задачи  дисциплины  определяют  требования  к  результатам освоения 

дисциплины.   

В результате освоения учебной дисциплины 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;  
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 общую характеристику с участием профессиональных предпринимателей;  

 осуществление и защиту прав и интересов предпринимателей;  

 ответственность предпринимателя. 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы 

обучения 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 60 

практические занятия 18 

лабораторные занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 30 

курсовая работа (проект) - 

др. формы самостоятельной работы: 

составление таблиц для систематизации учебного 

материала,  

изучение нормативных материалов,  

ответы на контрольные вопросы, 

подготовка рефератов, докладов,  

решение задач 

30 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы 

обучения 

Вид учебной деятельности Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе 14 

практические занятия 4 

лабораторные занятия - 

контрольные работы + 

Самостоятельная работа обучающихся, всего 76 

курсовая работа (проект) - 

др. формы самостоятельной работы: 

составление таблиц для систематизации учебного 

материала,  

изучение нормативных материалов,  

ответы на контрольные вопросы, 

подготовка рефератов, докладов,  

решение задач 

76 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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2.3. Тематический план и содержание дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» для очной формы обучения 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие, принципы и источники предпринимательского права   

Тема 1.1 

Понятие, предмет, метод и 

система 

предпринимательского 

права. 

Предпринимательская 

деятельность. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

Предмет  и  метод  российского  предпринимательского  права.  Предпринимательская  деятельность,  

понятие  и  признаки.  Принципы  российского предпринимательского права. Понятие и виды 

источников  российского предпринимательского права. 

ОК 1-5 

Самостоятельная работа. 1 

Составление опорно-логических схем. Проработка конспектов.  

Раздел 2. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности.   

Тема 2.1 

Физические лица как 

участники 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

Физические  лица  как  участники  предпринимательской  деятельности.  Регистрация  физического  

лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя. Создание крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

ОК 1-5 

ПК 1.1 

Тема 2.2 

Юридические лица и 

публичные образования 

как участники 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала.  

4 

 

Понятие, виды юридического лица. Возникновение юридического лица.  

Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридического лица.  

Публичные образования как субъекты предпринимательской  деятельности.   

ОК 1-5 

ПК 1.1 

Практическая работа 1.  

 

2 

 

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

регистрации юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей. 

Коммерческие и некоммерческие организации. 

 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа.  

1 

 

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

ликвидация юридического лица».  Анализ нормативно-правового акта «Гражданский кодекс РФ».   

ПК 1.1 



8 
 

Раздел 3. Правовой режим имущества в хозяйственном обороте.   

Тема 3.1 

Вещи и нематериальные 

объекты гражданских 

правоотношений. 

Содержание учебного материала. 

2 

 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Нематериальные объекты гражданских 

правоотношений. 

ОК 1-5 

ПК 1.1 

 
Самостоятельная работа. 

2 Составление опорно-логической схемы.  

Анализ нормативно-правового акта «Гражданский кодекс РФ» 

 

 

Раздел 4. Правовые основы несостоятельности (банкротства).   

Тема 4.1 

Понятие и признаки 

банкротства. Процедуры 

банкротства. 

Содержание учебного материала. 

4 

 

Понятия и признаки банкротства. Основания возбуждения производства  по делу о несостоятельности. 

Процедуры банкротства.   

ОК 1-6 

 

Практическая работа 2.  

2 

 

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

(банкротстве)». 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа. 

2 

 

Составление опорно-логической схемы. Анализ нормативных правовых  актов: Гражданский кодекс 

РФ,  ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)». 

 

ПК 1.1 

Раздел 5. Правовое регулирование рекламы в предпринимательском обороте.   

Тема 5.1.  

Понятие и субъекты 

рекламной деятельности. 

Требования к рекламе. 

Ненадлежащая реклама. 

Содержание учебного материала. 

4 

 

Понятие и субъекты Рекламной деятельности. Общие требования к рекламе. Нарушение требований к 

рекламе. Виды ответственности за нарушение законодательства о рекламе. 

ОК 1-5 

 

Практическая работа 3.  

2 

 

Особенности рекламы некоторых видов товаров и услуг. Анализ  нормативных правовых актов:  

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

ПК 1.1 

Самостоятельная работа. 

2 

 

Составление опорно-логической схемы по теме. Проработка  конспектов. 

 

 

Раздел 6. Правовое регулирование финансирования и кредитования в предпринимательской деятельности.   
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Тема 6.1 

Понятие и формы 

государственного 

финансирования, 

кредитования 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала.  

4 

 

Понятие и формы государственного финансирования  предпринимательской деятельности. 

Государственное кредитование  

предпринимательской деятельности. Самофинансирование. Банковское  кредитование 

предпринимательской деятельности.   

ОК 1-5 

 

Практическая работа 4.  
2 

Реферат на тему: банковское кредитование предпринимательской  деятельности.  

Самостоятельная работа.  

2 

 

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 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)». 

 

ПК 1.1 

Раздел 7. Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности.     

Тема 7.1. 

Основы правового 

регулирования расчетов. 

Виды расчетов. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

Основы правового регулирования расчетов. Виды расчетов. Расчеты платежным поручением. Расчеты 

по аккредитиву. Расчеты чеками.  Расчетный документ. 

 

ОК 1-5 

 

Самостоятельная работа. 2 

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

 

 

Раздел 8. Правовое регулирование инвестиций в предпринимательской деятельности.      

Тема 8.1 

Основы правового 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности. Лизинг, как 

вид инвестиционной 

деятельности. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

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. 

 

ОК 1-5 

 

Практическая работа 5.  

2 

 

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», 

ПК 1.1 
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Федеральный закон от 05.03.1999 № 46-ФЗ « О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг». 

 

Самостоятельная работа.  

2 

 

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

деятельности». Проработка конспектов 

 

Раздел 9. Государственное регулирование предпринимательской деятельности и аудит.     

Тема 9.1 

Система и принципы 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности. 

Антимонопольное 

регулирование бизнеса. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

Система и принципы государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Антимонопольное регулирование бизнеса. 

 

ОК 1-5 

 

Практическая работа 6.    

2 

 

Решение практических заданий по теме: «Недобросовестная конкуренция» ОК 1-5 

ПК 1.1 

Тема 9.2 

Государственная 

регистрация товара. 

Государственная 

поддержка 

предпринимательства. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

 

Государственная регистрация товара. Техническое регулирование.  

Государственные метрологические требования. Государственная регистрация предприятий. 

Государственная поддержка предпринимательства. 

ОК 1-5 

ПК 1.1 

Тема 9.3 

Правовое регулирование 

аудита. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

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

Порядок проведения аудита. 

ОК 1-5 

 

Самостоятельная работа.  

2 

 

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». 

ПК 1.1 

Раздел 10. Особенности правового регулирования ведения предпринимательской деятельности на различных рынках.   

Тема 10.1. 

Рынок естественных 

монополий. Рынок 

недвижимости. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

Рынок естественных монополий. Понятие, субъекты естественных монополий. Функции органов 

регулирования естественных монополий. Правовое регулирование. Рынок недвижимости. Долевое 

строительство.  

ОК 1-5 
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Договор участия в долевом строительстве. Юридическая ответственность. 

Самостоятельная работа.  

2 

 

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». 

ПК 1.1 

Тема 10.2 

Рынок страхования. Рынок 

валюты. Рынок ценных 

бумаг 

Содержание учебного материала.  

2 

 

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. 

ОК 1-5 

 

Самостоятельная работа.  

2 

 

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». 

ПК 1.1 

Раздел 11. Правовое регулирование реализации товаров, работ, услуг в предпринимательской  деятельности.   

Тема 11.1 

Основы реализации 

товаров, работ и услуг в 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

Основы реализации товаров, работ и услуг в предпринимательской деятельности. Источники 

правового регулирования реализации товаров, работ и услуг. Государственное регулирование 

реализации товаров, работ, услуг. 

ОК 1-5 

 

Самостоятельная работа.  

2 
Составление опорно-логической схемы. Проработка конспектов.  

Раздел 12. Защита прав и законных интересов при осуществлении предпринимательской деятельности.   

Тема 12.1 

Основные способы 

защиты прав. Судебная и 

нотариальная форма 

защиты прав. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

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

защиты прав.   

ОК 1-5 

Практическая работа 7.  

2 

 

Решение практических ситуаций по теме защита прав и законных интересов при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

ПК 1.1 
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Самостоятельная работа.  

2 

 

Составление опорно-логической схемы.  Анализ нормативных правовых актов: Гражданский кодекс 

РФ. Проработка конспектов. 

 

Раздел 13. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности.   

Тема 13.1 

Понятие и виду оценки. 

Субъекты оценочной 

деятельности. Порядок 

проведения оценки. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

Понятие юридической ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности. Административная, уголовная, гражданско-правовая ответственность. Материальная и 

дисциплинарная ответственность. 

 

ОК 1-5 

 

Практическая работа 8.  

4 

ПК 1.1 

Решение практических ситуаций по привлечению к ответственности в предпринимательской 

деятельности. 

 

Самостоятельная работа.  

2 

ПК 1.1 

Составление опорно-логической схемы.  

Анализ нормативных правовых актов: Гражданский кодекс РФ, Кодекс об административных 

правонарушениях, Уголовной кодекс РФ. 

 

Экзамен   

Итого аудиторных занятий 60  

В том числе:   

практических занятий 18  

Итого самостоятельной работы 30  

Итого максимальная нагрузка 90  
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2.4. Тематический план и содержание дисциплины «Основы предпринимательской деятельности»» для заочной формы обучения 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Понятие, принципы и источники предпринимательского права   

Тема 1.1 

Понятие, предмет, метод и 

система 

предпринимательского 

права. 

Предпринимательская 

деятельность. 

Содержание учебного материала.  

 

 

Предмет  и  метод  российского  предпринимательского  права.  Предпринимательская  деятельность,  

понятие  и  признаки.  Принципы  российского предпринимательского права. Понятие и виды 

источников  российского предпринимательского права. 

ОК 1-5 

Самостоятельная работа. 3  

Составление опорно-логических схем. Проработка конспектов.  

Раздел 2. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности.   

Тема 2.1 

Физические лица как 

участники 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала.  

1 

 

Физические  лица  как  участники  предпринимательской  деятельности.  Регистрация  физического  

лица  в  качестве  индивидуального  предпринимателя. Создание крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

ОК 1-5 

ПК 1.1 

Тема 2.2 

Юридические лица и 

публичные образования 

как участники 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала.  

2 

 

Понятие, виды юридического лица. Возникновение юридического лица.  

Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридического лица.  

Публичные образования как субъекты предпринимательской  деятельности.   

ОК 1-5 

ПК 1.1 

Практическая работа.  

 

 

 

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

регистрации юридических лиц и индивидуальных  предпринимателей. 

Коммерческие и некоммерческие организации. 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа.  

4 

 

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

ликвидация юридического лица».  Анализ нормативно-правового акта «Гражданский кодекс РФ».   

ПК 1.1 
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Раздел 3. Правовой режим имущества в хозяйственном обороте.   

Тема 3.1 

Вещи и нематериальные 

объекты гражданских 

правоотношений. 

Содержание учебного материала. 

 

 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Нематериальные объекты гражданских 

правоотношений. 

ОК 1-5 

ПК 1.1 

 

Самостоятельная работа. 

4 

 

Составление опорно-логической схемы.  

Анализ нормативно-правового акта «Гражданский кодекс РФ» 

 

Раздел 4. Правовые основы несостоятельности (банкротства).   

Тема 4.1 

Понятие и признаки 

банкротства. Процедуры 

банкротства. 

Содержание учебного материала. 

1 

 

Понятия и признаки банкротства. Основания возбуждения производства  по делу о несостоятельности. 

Процедуры банкротства.   

ОК 1-6 

 

Практическая работа.  

 

 

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

(банкротстве)». 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа. 

7 

 

Составление опорно-логической схемы. Анализ нормативных правовых  актов: Гражданский кодекс 

РФ,  ФЗ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О  несостоятельности (банкротстве)». 

 

ПК 1.1 

Раздел 5. Правовое регулирование рекламы в предпринимательском обороте.   

Тема 5.1.  

Понятие и субъекты 

рекламной деятельности. 

Требования к рекламе. 

Ненадлежащая реклама. 

Содержание учебного материала. 

1 

 

Понятие и субъекты Рекламной деятельности. Общие требования к рекламе. Нарушение требований к 

рекламе. Виды ответственности за нарушение законодательства о рекламе. 

ОК 1-5 

 

Практическая работа.  

 

 

Особенности рекламы некоторых видов товаров и услуг. Анализ  нормативных правовых актов:  

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

ПК 1.1 

Самостоятельная работа. 

6 

 

Составление опорно-логической схемы по теме. Проработка  конспектов.  

Раздел 6. Правовое регулирование финансирования и кредитования в предпринимательской деятельности.   
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Тема 6.1 

Понятие и формы 

государственного 

финансирования, 

кредитования 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала.  

1 

 

Понятие и формы государственного финансирования  предпринимательской деятельности. 

Государственное кредитование  

предпринимательской деятельности. Самофинансирование. Банковское  кредитование 

предпринимательской деятельности.   

ОК 1-5 

 

Практическая работа.  
 

 

Реферат на тему: банковское кредитование предпринимательской  деятельности.  

Самостоятельная работа.  

7 

 

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 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)». 

 

ПК 1.1 

Раздел 7. Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности.     

Тема 7.1. 

Основы правового 

регулирования расчетов. 

Виды расчетов. 

Содержание учебного материала.  

1 

 

Основы правового регулирования расчетов. Виды расчетов. Расчеты платежным поручением. Расчеты 

по аккредитиву. Расчеты чеками.  Расчетный документ. 

 

ОК 1-5 

 

Самостоятельная работа. 3  

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

 

 

Раздел 8. Правовое регулирование инвестиций в предпринимательской деятельности.      

Тема 8.1 

Основы правового 

регулирования 

инвестиционной 

деятельности. Лизинг, как 

вид инвестиционной 

деятельности. 

Содержание учебного материала.  

1 

 

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. 

 

ОК 1-5 

 

Практическая работа.  

 

 

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», 

ПК 1.1 
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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». 

Самостоятельная работа.  

5 

 

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

деятельности». Проработка конспектов 

 

Раздел 9. Государственное регулирование предпринимательской деятельности и аудит.     

Тема 9.1 

Система и принципы 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности. 

Антимонопольное 

регулирование бизнеса. 

Содержание учебного материала.  

1 

 

Система и принципы государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Антимонопольное регулирование бизнеса. 

 

ОК 1-5 

 

Практическая работа.  

 

 

Решение практических заданий по теме: «Недобросовестная конкуренция» 

 

ОК 1-5 

ПК 1.1 

Тема 9.2 

Государственная 

регистрация товара. 

Государственная 

поддержка 

предпринимательства. 

Содержание учебного материала.  

 

 

 

 

Государственная регистрация товара. Техническое регулирование.  

Государственные метрологические требования. Государственная регистрация предприятий. 

Государственная поддержка предпринимательства. 

ОК 1-5 

ПК 1.1 

Тема 9.3 

Правовое регулирование 

аудита. 

Содержание учебного материала.  

 

 

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

Порядок проведения аудита. 

ОК 1-5 

 

Самостоятельная работа.  

9 

 

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». 

ПК 1.1 

Раздел 10. Особенности правового регулирования ведения предпринимательской деятельности на различных рынках.   

Тема 10.1. Содержание учебного материала.   
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Рынок естественных 

монополий. Рынок 

недвижимости. 

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. 

 ОК 1-5 

 

Самостоятельная работа.  

4 

 

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». 

ПК 1.1 

Тема 10.2 

Рынок страхования. Рынок 

валюты. Рынок ценных 

бумаг 

Содержание учебного материала.  

1 

 

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. 

ОК 1-5 

 

 
 

Самостоятельная работа.  

4 

ПК 1.1 

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». 

 

Раздел 11. Правовое регулирование реализации товаров, работ, услуг в предпринимательской  деятельности.   

Тема 11.1 

Основы реализации 

товаров, работ и услуг в 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала.  

 

ОК 1-5 

 

Основы реализации товаров, работ и услуг в предпринимательской деятельности. Источники 

правового регулирования реализации товаров, работ и услуг. Государственное регулирование 

реализации товаров, работ, услуг. 

 

Самостоятельная работа.  

 

 

Составление опорно-логической схемы. Проработка конспектов.  

Раздел 12. Защита прав и законных интересов при осуществлении предпринимательской деятельности.   

Тема 12.1 

Основные способы 

защиты прав. Судебная и 

Содержание учебного материала.  

 

ОК 1-5 

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

защиты прав.   
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нотариальная форма 

защиты прав. 
Практическая работа 1.  

2 

ПК 1.1 

Решение практических ситуаций по теме защита прав и законных интересов при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

 

Самостоятельная работа.  

7 

 

Составление опорно-логической схемы.  Анализ нормативных правовых актов: Гражданский кодекс 

РФ. Проработка конспектов. 
 

Раздел 13. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности.   

Тема 13.1 

Понятие и виду оценки. 

Субъекты оценочной 

деятельности. Порядок 

проведения оценки. 

Содержание учебного материала.  

 

ОК 1-5 

 

Понятие юридической ответственности за правонарушения в сфере предпринимательской 

деятельности. Административная, уголовная, гражданско-правовая ответственность. Материальная и 

дисциплинарная ответственность. 

ПК 1.1 

Практическая работа 2.  

2 

 

Решение практических ситуаций по привлечению к ответственности в предпринимательской 

деятельности. 

ПК 1.1 

Самостоятельная работа.  

6 

 

Составление опорно-логической схемы.  

Анализ нормативных правовых актов: Гражданский кодекс РФ, Кодекс об административных 

правонарушениях, Уголовной кодекс РФ. 

 

Дифференцированный зачет   

Итого аудиторных занятий  14  

в том числе:   

     практических занятий 4  

Итого самостоятельной работы 76  

Итого максимальная нагрузка 90  

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ                                                      

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента 

и экономики организации. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 доска; 

 учебно-методические материалы; 

 справочная, нормативная документация 

 наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, мультимедиа проектор. 

Комплект учебно-методической документации: 

 учебно-методические материалы; 

 наглядные пособия (бланки документов, образцы оформления документов и т.п.); 

 электронные презентационные материалы по разделам дисциплины. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Нормативные акты  

1. Гражданский  кодекс РФ (действующая редакция) 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(действующая редакция) 

 

Основные источники 

1. Кузьмина, Е. Е. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 417 с. 

2. Морозов, Г. Б. Предпринимательская деятельность: учебное пособие для СПО — 

М.: Издательство Юрайт, 2018. — 420 с.  

3. Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение: учебник и практикум для СПО — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 436 с.  

4. Чеберко, Е. Ф. Предпринимательская деятельность: учебник и практикум для СПО 

— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 219 с.  

 

Дополнительные источники 

1. Беспалов М. В.  Особенности развития предпринимательской деятельности в 

условиях современной России: Учебное пособие — НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 230 с. 

2. Герасимова О. О. Основы предпринимательской деятельности: учебное пособие — 

РИПО 2015. — 270 с. 

3. Горфинкель, В. Я. Инновационное предпринимательство: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / В. Я. Горфинкель, Т. Г. Попадюк; под ред. В. Я. Горфинкеля, 

Т. Г. Попадюк. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 523 с. 

4. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум для 

СПО / под общ. ред. М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 436 с. 
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5. Иванова, Р. М. История российского предпринимательства: учебное пособие для 

академического бакалавриата. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 303 с.  

 

Интернет-ресурсы  
1.  Официальный  сайт  Государственной  регистрационной  платы  при  Министерстве 

юстиции РФ - http:// www.palata.ru/  

2.  Официальный  сайт  информационной  справочно-правовой  системы Консультант 

Плюс -http:// www.consultant.ru/   

3.  Официальный  сайт  информационной  справочно-правовой  системы  Гарант - 

http://www.garant.ru/ 

4.  Официальный  сайт  Уполномоченного  по  правам предпринимателей  в Российской 

Федерации -http://ombudsmanbiz.ru/;  

5.  Официальный  сайт  Государственной  Думы  Российской  Федерации - 

http://www.duma.gov.ru/  

 

3.3 Перечень программного обеспечения: 

Наименование программного 

обеспечения 

Лицензионное 

(программное 

обеспечение 

приобретено САФУ) 

Свободное 

(лицензия в 

свободном 

доступе) 

Демоверсия, с 

указанием 

периода Реестр программного обеспечения, рекомендованного к 

установке на компьютерах САФУ 

ПО Microsoft MSAcademic 

Desktop School ALNG LicSAPk 

MVLStudent, C28-00002 по 

(Windows и Office) 75 шт. 

Ежегодное продление 

+   

Справочно-поисковая система 

Консультант Плюс (сетевая 

версия для студентов) 

ежемесячная оплата, ежедневное 

обновление 

+   

 

3.4 Условия реализации учебной дисциплины с применением ЭО и ДОТ  
Учебная дисциплина реализуется с применением ЭО и ДОТ по модели - смешанная 

модель обучения, сочетающая в себе аудиторные занятия по дисциплине (в соответствии с 

учебным планом и рабочей программой дисциплины без сокращения объема контактной 

работы обучающихся с преподавателем) и ЭО, обеспечивающим самостоятельную работу 

обучающихся в объеме, предусмотренном рабочей программой дисциплины 

Место размещения страницы учебной дисциплины на платформе дистанционного 

обучения: http://mkt1966.beget.tech/   

 

Система контрольных мероприятий по учебной дисциплине, реализуемой с 

применением дистанционных образовательных технологий 

 

№ 

п.п. 
Порядковый номер раздела и темы 

Контрольное 

мероприятие. 

Вид 

1.  Раздел 1. Понятие, принципы и источники 

предпринимательского права 
Тестирование 

http://www.garant.ru/
http://mkt1966.beget.tech/
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2.  Раздел 2. Правовой статус субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Семинар 

3.  Раздел 4. Правовые основы несостоятельности (банкротства). Тестирование 

4.  Раздел 5. Правовое регулирование рекламы в 

предпринимательском обороте. 

Тестирование 

5.  Раздел 6. Правовое регулирование финансирования и 

кредитования в предпринимательской деятельности. 

Семинар 

6.  Раздел 8. Правовое регулирование инвестиций в 

предпринимательской деятельности.    

Тестирование 

7.  Раздел 9. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности и аудит.   

Семинар 

8.  Раздел 12. Защита прав и законных интересов при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

Тестирование 

9.  Раздел 13. Ответственность в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Тестирование 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

УМЕНИЯ: 

 работать с законодательными и иными  

нормативными  актами, специальной 

литературой,   

Текущий контроль - защита отчетов по 

выполнению самостоятельной работы 

Защита практических работ  

Тестирование 

 анализировать, делать выводы и 

обосновывать  свою  точку  зрения по  

предпринимательским отношениям; 

Текущий контроль - защита 

практических работ  

Тестирование 

Семинар 

 применить правовые нормы для решения  

разнообразных практических ситуаций. 

Текущий контроль - защита отчетов по 

выполнению самостоятельной работы 

Защита практических работ  

Тестирование 

Рубежный контроль – экспертная оценка 

выполнения КР 

ЗНАНИЯ: 

 общие  положения предпринимательского 

права; 

Текущий контроль - защита отчетов по 

выполнению самостоятельной работы 

Защита практических работ  

Тестирование 

 государственное  регулирование 

предпринимательской деятельности; 

Текущий контроль - защита отчетов по 

выполнению самостоятельной работы 

Защита практических работ  

Тестирование 

Рубежный контроль – экспертная оценка 

выполнения КР 

 субъекты  предпринимательских отношений; Текущий контроль -защита практических 

работ  

Тестирование 

 общую  характеристику  с участием  

профессиональных предпринимателей;  

Текущий контроль - защита отчетов по 

выполнению самостоятельной работы 

Защита практических работ  

Тестирование 

 осуществление и защиту прав и интересов 

предпринимателей; 

Текущий контроль - защита отчетов по 

выполнению самостоятельной работы 

Защита практических работ  

Тестирование 

 ответственность предпринимателя. Текущий контроль - защита отчетов по 

выполнению самостоятельной работы 

Защита практических работ  

Тестирование 

Итоговый контроль Экзамен 
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