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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовые основы и предпринимательской деятельности  

1.1. Область применения программы 
Программа дисциплины «Правовые основы и предпринимательской 

деятельности» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 36.02.01 Ветеринария  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
Профессиональный цикл, общепрофессиональные дисциплины 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять конкурентные преимущества организации;  

- вносить предложения по усовершенствованию товаров и услуг, 

организации продаж; 

- составлять бизнес-план организации малого бизнеса 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характеристики организаций различных организационно-правовых форм;  

- порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг; 

- требования к бизнес-планам 

В процессе изучения дисциплины формируются элементы общих 

компетенций, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

лабораторные работы: не предусмотрены  

контрольные работы: не предусмотрены  

Практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

составление конспекта 7 

составление графологической структуры 6 

подготовка  доклада 7 

подготовка презентаций 8 

составление сводной (обобщающей) таблицы по теме 6 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины «Правовые основы предпринимательской деятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

 

Уровень 

усвоения 

 

1 2 3 4 

Введение в 

предпринимательское 

право 

Содержание дисциплины, ее предмет и задачи. Основные принципы 

предпринимательского права, его источники и метод. Связь с другими 

дисциплинами, с теорией и практикой. Значение дисциплины для 

подготовки специалистов в условиях многообразия и равноправия 

различных форм собственности. 

 

2 1 

Раздел № 1. Общие 

положения 

предпринимательского 

права. 

 22  

Тема 1.1. 

 История развития 

предпринимательской 

деятельности и 

предпринимательского 

права. 

Содержание учебного материала 

История развития предпринимательской деятельности и 

предпринимательского права как отрасли российского права. 

2 1 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практическая работа: не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа не предусмотрена   

Тема 1.2. 

Предмет и методы 

предпринимательского 

права  

Содержание учебного материала 

Понятие предмета и метода предпринимательского права. Виды 

методов. 

2 1,2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практическая работа: не предусмотрена   
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Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Виды предпринимательских правоотношений (составление сводной 

(обобщающей) таблицы по теме) 

2  

2. Направления и формы государственной поддержки малого 

предпринимательства (составление конспекта) 

2  

Тема 1.3. Система и 

принципы 

предпринимательского 

права. 

Содержание учебного материала 

Система и принципы предпринимательского права. Система 

институтов предпринимательского права. Классификация принципов. 

2 1,2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практическая работа не предусмотрена   

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Источники правового регулирования предпринимательских 

отношений 

2  

2. Правовое положение представительств и филиалов юридических 

лиц (подготовка  доклада) 

2  

3. Функции юридических лиц (составление графологической 

структуры) 

2  

4. Ответственность юридических лиц (составление конспекта) 2  

5. Несостоятельность физического лица (составление конспекта) 2  

6. Институт собственности (составление сводной (обобщающей) 

таблицы по теме) 

2  

Раздел 2. Субъекты 

предпринимательских 

отношений 

 18  

Тема 2.1. Правовой Содержание учебного материала 2 1,2 
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статус 

предпринимателя: 

понятие и 

правосубъектность 

Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Основная 

классификация субъектов. Правовой статус предпринимателя: понятие 

и правосубъектность. 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практическая работа № 1: Реорганизация субъектов 

предпринимательской деятельности 

2  

Практическая работа № 2: Ликвидация субъектов 

предпринимательской деятельности 

2  

Практическая работа № 3: Участие государственных и муниципальных 

образований в предпринимательской деятельности 

2  

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа обучающихся:  

1. Сроки исковой давности (составление конспекта) 

2  

2. Арбитражный процесс: понятие и стороны (составление 

графологической структуры) 

2  

Тема 2.2. 

Государственная 

регистрация 

предпринимателей 

Содержание учебного материала 

Основные    этапы    создания    субъектов    предпринимательского    

права. Органы, осуществляющие государственную регистрацию. 

Процедура государственной регистрации. 

2 1,2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Практическая работа не предусмотрена   

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа: Правовое регулирование защиты прав 

потребителей (подготовка презентаций) 

2  

Тема 2.3. 

Лицензирование 

предпринимательской 

Содержание учебного материала 

Понятие лицензирования как средства государственного 

регулирования экономики. Органы, осуществляющие лицензирование; 

2 1,2 
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деятельности Полномочия    лицензированных    органов. Нормы    ФЗ РФ «О    

лицензировании    отдельных видов деятельности». Понятие   и   виды   

реорганизации   субъектов   предпринимательской деятельности. 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практическая работа не предусмотрена   

Самостоятельная работа не предусмотрена   

Раздел 3. Общая 

характеристика 

обязательств с участием 

профессиональных 

предпринимателей и 

ответственность 

предпринимателя. 

 18  

Тема 3.1 Основания 

возникновения, 

изменения, прекращения 

обязательств в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Основания возникновения обязательств в сфере предпринимательской 

деятельности. Основания изменения обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности. Основания прекращения 

обязательств в сфере предпринимательской деятельности.  

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практическая работа не предусмотрена   

Самостоятельная работа:  

1. Специфика прекращения обязательств в сфере 

предпринимательской деятельности. 

2  

 2. Правовая характеристика внедоговорных обязательств (составление 

сводной (обобщающей) таблицы по теме) 

2  
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Тема 3.2. Общие 

положения об 

ответственности. 

Содержание учебного материала 

Понятие ответственности предпринимателя и основания ее 

применения.  

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практическая работа № 4: Основания применения (условия) 

ответственности предпринимателя 

2  

Самостоятельная работа: не предусмотрена   

Тема 3.3. Органы, 

применяющие санкции к 

предпринимателям 

 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды органов, применяющих санкции к предпринимателям. 

Их полномочия.  

2  

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практическая работа не предусмотрена   

Самостоятельная работа: не предусмотрена   

Раздел 4. 

Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности 

 6  

Тема 4.1. Общая 

характеристика форм 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Понятие      организационно-правовой      формы. Имущественные 

организационные отличия. Конструкция ответственности. 

2 2 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практическая работа № 5: Гражданин - предприниматель и 

производные формы. 

2  
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Практическая работа № 6: Юридическое лицо как организационно - 

правовая форма предпринимательства 

2  

Самостоятельная работа: не предусмотрена   

Раздел 5. 

Несостоятельность 

(банкротство) 

юридических лиц как 

субъект 

предпринимательской 

деятельности. 

 12  

Тема 5.1. Понятие и 

правовое регулирование 

несостоятельности 

Содержание учебного материала 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Нормы ФЗ РФ 

«О несостоятельности (банкротстве)». Процедура банкротства 

юридических лиц и должников-граждан. Мероприятия по 

предупреждению банкротства - восстановительной процедуры. 

Особенности банкротства отдельных категорий должников. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практическая работа №7: Система процедур банкротства. 

Возбуждение дела о банкротстве 

2  

Практическая работа № 8: Внешнее управление как процедура 

банкротства 

2  

Практическая работа № 9: Конкурсное производство как процедура 

банкротства 

2  

Практическая работа № 10: Мировое соглашение как процедура 

банкротства 

2  

Самостоятельная работа: не предусмотрена   
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Тема 5.2. Наблюдение и 

финансовое 

оздоровление как 

процедура банкротства 

Содержание учебного материала 

Понятие, задачи, правовые последствия, порядок ведения процедуры 

наблюдения. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практическая работа не предусмотрена   

Самостоятельная работа: не предусмотрена   

Раздел 6. Правовые 

основы приватизации 

государственного и 

муниципального 

имущества 

 8  

Тема 6.1. Понятие и 

правовое регулирование 

приватизации 

Практическая работа № 11: Субъекты и объекты приватизации 2  

Практическая работа № 12: Способы приватизации 2  

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа: 

1. Понятие и правовое регулирование приватизации 

2  

2. Приватизация на основе преобразования государственных и 

муниципальных унитарных  предприятий в открытые акционерные 

общества 

2  

Раздел 7. Правовое 

обеспечение 

конкуренции и 

ограничения 

монополистической 

деятельности на 

 6  
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товарных рынках. 

Тема 7.1. Понятие и 

виды 

монополистической 

деятельности 

Содержание учебного материала 

Понятие и виды монополистической деятельности. Понятие и формы 

недобросовестной конкуренции. Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

2  

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практическая работа № 13: Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства 

2  

Самостоятельная работа: Понятие и формы недобросовестной 

конкуренции 

2  

Раздел 8. Правовое 

регулирование рынка 

ценных бумаг 

 6  

Тема 8.1. Структура 

рынка ценных бумаг 

Практическая работа № 14: Субъекты рынка пенных бумаг 2  

Практическая работа № 15: Классификация ценных бумаг 2  

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Самостоятельная работа: Объекты рынка ценных бумаг 2  

Раздел 9. Правовые 

основы технического 

регулирования 

 10  

Тема 9.1. Правовые 

основы обеспечения 

качества товаров (работ, 

услуг). 

Содержание учебного материала 

Правовые основы обеспечения  качества товаров (работ, услуг). 

Понятие и правовые основы стандартизации и  сертификации. 

Правовые основы подтверждения соответствия.  Ответственность за 

нарушение требований технического регулирования. Разрешение 

2  
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споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. 

Лабораторные работы не предусмотрены   

Контрольные работы не предусмотрены   

Практическая работа № 16: Понятие и правовые основы 

стандартизации и сертификации 

2  

Практическая работа № 17: Правовые основы подтверждения 

соответствия 

2  

Практическая работа № 18: Ответственность за нарушение требований 

технического регулирования 

2  

Практическая работа № 19: Разрешение споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности 

2  

Самостоятельная работа: не предусмотрена   
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3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Правовое обеспечение профессиональной и предпринимательской 

деятельности» 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебных пособий по дисциплине «Правовое обеспечение 

профессиональной и предпринимательской деятельности» 

Технические средства обучения:  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедийная установка. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативно-правовые акты:  

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 1 от 30 ноября 1994 г. N 51- 

ФЗ (в ред. от 29.07.2017 N 259-ФЗ) 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 2 от 26 января 1996 г. N 14-

ФЗ (в ред. от т 28.03.2017 N 39-ФЗ) 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч.3 от 26 ноября 2001 г.  № 

146-ФЗ (в ред. от 28.03.2017 N 39-ФЗ) 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации Ч.4 от 18 декабря 2006 г. № 

230-ФЗ (в ред. от 01.07.2017 N 147-ФЗ)  

6. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. N 138-ФЗ (в ред. от 30.10.2017 N 302-ФЗ)  

7. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

2002 г. N 95-ФЗ (в ред. от 29.07.2017 N 223-ФЗ) 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-

ФЗ (в ред. от 27.11.2017 N 359-ФЗ) 

8. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 27.11.2017, с изм. от 04.12.2017) 

Основные источники: 

1.Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Гражданское право ч. 1,2,3 — М.: ТК Вельби, 

изд. «Проспект», 2011, 2012г. 

2. Ершова И.В. Предпринимательское право — М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015 г. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221221/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214514/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214514/ad890e68b83c920baeae9bb9fdc9b94feb1af0ad/#dst100025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_219029/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_281712/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_221222/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_283514/#dst100008
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3.Тузов Д.О., В.С.Аракчеев Учеб. «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» Изд. «Форум-Инфра-М» М. 2011 

4. ОрловскийЮ.П. Учеб. «Трудовое право» Изд. «Инфра-М» М. 2016 

5. АлехинА.П., Кармалицкий А.А., Козлов Ю.М. Учеб. «Административное 

право» Изд. «Зерцало» М. 2016 

Дополнительные источники:  

1. Егоров П.Д., Сергеев А.П. Гражданское право. Практикум. — М.: ТК 

Вельби, изд. «Проспект», 2014 г. 

2. Гусев О.Б. Справочник практикующегося юриста — М., 2015 г. 

3. Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Практикум по гражданскому праву — М., 

2016 г. 

4. Журнал «Российская юстиция» 

Интернет-ресурсы: 

1.Информационно-справочные системы «Гарант», «Консультант-плюс» 

2. Интернет ресурс. «Электронная библиотека. Право России» Форма 

доступа http://www/allpravo.ru/library 

3. Интернет ресурс. Справочная система «Консультант-плюс. Форма доступа 

http://www.cons-plus.ru.  

4. Интернет ресурс. Угрюмова Г.И. Правовое регулирование увольнения за 

нарушение трудовой дисциплины – автореферат. Форма доступа 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookid=1176898  
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований.  

 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

 

Формы и методы контроля и оценки  

результатов обучения  

Умения:  

определять конкурентные 

преимущества организации  

тестирование, индивидуальное 

проектное задание 

вносить предложения по 

усовершенствованию товаров и услуг, 

организации продаж 

индивидуальное проектное задание  

составлять бизнес-план организации 

малого бизнеса 

индивидуальное проектное задание 

Знания:  

характеристики организаций 

различных организационно-правовых 

форм 

тестирование, домашняя работа  

порядок и способы организации 

продаж товаров и оказания услуг 

тестирование  

требования к бизнес-планам домашняя работа  
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