
Аннотация рабочей программы дисциплины  

ОП.16 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

1. Область применения программы: 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения  

Программа учебной дисциплины «Предпринимательское право» может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области документоведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: вариативная часть циклов ОПОП. 

 

3. Цель программы:  

Целью курса является углублённое изучение гражданского права в аспекте его 

регулирующего воздействия на отношения, именуемые «предпринимательской 

деятельностью». Поскольку содержание предпринимательской деятельности прежде всего 

и главным образом составляют имущественные отношения юридически равных субъектов, 

т.е. то, что регулируется гражданским правом, в курсе изучается гражданско-правовое 

регулирование предпринимательской деятельности на базе Гражданского кодекса 

Российской Федерации и других актов гражданского права. Одной из целей курса служит 

критическая оценка «предпринимательского (хозяйственного) права» как некоей 

«комплексной отрасли права». 

 

4. Задачи  

Главными задачами курса являются формирование у студентов знаний о:  

 понятии и признаках предпринимательской деятельности;  

 предпринимательском праве как учебной дисциплине, изучающей 

гражданско-правовое регулирование предпринимательской деятельности;  

 обычае делового оборота как источнике гражданско-правового 

регулирования предпринимательской деятельности;  

 предпринимательской деятельности граждан, включая индивидуальных 

предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе в плане 

эмансипации подростков, желающих заниматься предпринимательской деятельностью;  

 несостоятельности (банкротстве) индивидуальных предпринимателей;  

 юридических лицах – субъектах предпринимательской деятельности, 

включая проблемы несостоятельности (банкротства) коммерческих организаций;  

 объектах гражданских прав, используемых исключительно в 

предпринимательской деятельности (предприятиях, фирменных наименованиях и т.п.);  

 монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции как 

формах злоупотребления гражданскими правами только в предпринимательской 

деятельности;  

 коммерческом представительстве;  

 особенностях права частной собственности и других вещных прав субъектов 

предпринимательской деятельности;  



 исключительных имущественных правах (интеллектуальной собственности) 

и ноу-хау, используемых в предпринимательской деятельности;  

 солидарности обязательств и повышенной имущественной ответственности 

субъектов предпринимательской деятельности;  

 договорных обязательствах, в которых участвуют только или 

преимущественно предприниматели, таких как поставка, контрактация, продажа или 

аренда предприятия, лизинг, строительный подряд, складское хранение, доверительное 

управление имуществом, факторинг, франчайзинга и простое товарищество.  

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять на практике нормативные правовые акты при разрешении 

практических ситуаций; 

 составлять договоры; 

 оказывать правовую помощь субъектам предпринимательской деятельности; 

 анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских 

правоотношений в предпринимательской деятельности; 

 логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по тематике 

предпринимательской деятельности граждан, включая индивидуальных 

предпринимателей.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия и признаки предпринимательской деятельности;  

 обычаи делового оборота как источник гражданско-правового регулирования 

предпринимательской деятельности;  

 правовые основы несостоятельности (банкротства);  

 объекты гражданских прав, используемых исключительно в 

предпринимательской деятельности (предприятиях, фирменных наименованиях и т.п.);  

 особенности права частной собственности и других вещных прав субъектов 

предпринимательской деятельности;  

 исключительные имущественные права (интеллектуальной собственности) и 

ноу-хау, используемых в предпринимательской деятельности;  

 договорные обязательства, в которых участвуют только или 

преимущественно предприниматели, таких как поставка, контрактация, продажа или 

аренда предприятия, лизинг, строительный подряд, складское хранение, доверительное 

управление имуществом, факторинг, франчайзинга и простое товарищество.  

 

6. Результаты освоения программы 

Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

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. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы.  

ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, требования охраны труда. 

ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, 

нормы и правила поведения. 

ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

       

СК 1. Уметь оказывать правовую помощь субъектам предпринимательской 

деятельности. 

СК 2. Уметь логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по 

тематике предпринимательской деятельности граждан, включая индивидуальных 

предпринимателей. 

 


