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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.ДВ.03 «Предпринимательское право» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования 40.02.02 «Правоохранительная деятельность»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.ДВ.03 «Предпринимательское
право» предназначена для изучения в профессиональных образовательных организациях среднего профессионального образования при подготовке специалистов
среднего звена по специальности СПО 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина ОП.ДВ.03 «Предпринимательское право» относится к
дисциплинам вариативной части профессионального цикла ОПОП специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность».
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины ОП.ДВ.03 «Предпринимательское право» обучающиеся должны
уметь:
 анализировать содержание законов;
 составлять юридические документы для государственной регистрации
или ликвидации предприятия;
 составлять договоры в предпринимательской деятельности;
 составлять юридические документы для инициирования банкротства
участников предпринимательской деятельности;
 использовать нормы законодательства о защите прав потребителей.
знать:
 систему и источники предпринимательского права;
 действующее законодательство РФ о предпринимательстве;
 виды субъектов предпринимательского права;
 юридические факты в предпринимательском праве;
 виды ответственности предпринимателя;
 виды и формы государственного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен развить способности для формирования общих компетенций (далее ОК):
ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в
том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность.
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ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.
ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной
деятельности.
для формирования профессиональных компетенций (далее ПК):
ПК 1.1 Способность юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом.
ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права.
ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем подготовки.
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество
часов
108
72

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
38
практические занятия
32
контрольные занятия / точки рубежного контроля
–
курсовая работа / проект
–
дифференцированный зачет
2
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
36
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная (домашняя) работа
30
индивидуальная учебно-научная работа (рефераты, проекты,
6
НИРС)
Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) в форме дифференцированного зачёта
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета
гуманитарных и социально-экономических дисциплин.
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
 автоматизированное рабочее место преподавателя;
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 комплект учебной мебели по количеству обучающихся;
Технические средства обучения:
 компьютер с лицензионным программным обеспечением;
 мультимедиа проектор.

экран
Средства обучения:
 печатные (учебники и учебные пособия, раздаточный материал);
 электронные образовательные средства (интернет-ресурсы);
 наглядные пособия, нормативно – правовая литература;
 комплект учебно-методической документации
 наглядные пособия (таблицы, плакаты).
3.2 Информационное обеспечение обучения
Основная литература:
1.Иванова, Е. В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]:
учебник для СПО / Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017
Дополнительная литература:
1.Балашов, А. И. Предпринимательское право [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для СПО / А. И. Балашов, В. Г. Беляков. — М. :
Издательство Юрайт, 2017
2.Ефимова, О. В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для СПО / О. В. Ефимова. — М. : Издательство Юрайт,
2017
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Показатели достижения обучающимися запланированных
образовательных результатов по учебной дисциплине (знаний, умений) и
формы контроля
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Уметь:
анализировать содержание законов;
составлять юридические документы для
государственной регистрации или ликвидации предприятия;
составлять договоры в предпринимательской деятельности;
составлять юридические документы для
инициирования банкротства участников

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
защита рефератов и докладов с использованием
презентаций;
устный и письменный опрос;
решение ситуационных задач;
участие в ролевых играх;
тестирование
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предпринимательской деятельности;
использовать нормы законодательства о
защите прав потребителей.
Знать:
систему и источники предпринимательского права;
действующее законодательство РФ о
предпринимательстве;
виды субъектов предпринимательского
права;
юридические факты в предпринимательском праве;
виды ответственности предпринимателя;
виды и формы государственного контроля
за осуществлением предпринимательской
деятельности.

устный, письменный опрос;
выступление с сообщениями (докладами) на семинарах;
решение ситуационных задач;
тестирование;
выступление с докладами;
анализ соответствующих нормативных правовых актов

4.2 Критерии оценки
Критерии оценки практических навыков:
Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент:
- свободно применяет полученные знания при выполнении практических
заданий;
- выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности действий;
- в письменном отчете по работе правильно и аккуратно выполнены все
записи;
- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность,
дает точное определение и истолкование основных понятий, использует специальную терминологию дисциплины, не затрудняется при ответах на видоизмененные вопросы, сопровождает ответ примерами.
Оценка «хорошо» ставится, если:
- выполнены требования к оценке «отлично», но допущены 2 – 3 недочета
при выполнении практических заданий и студент может их исправить самостоятельно или при небольшой помощи преподавателя;
- в письменном отчете по работе делает незначительные ошибки;
- при ответах на контрольные вопросы не допускает серьезных ошибок,
легко устраняет отдельные неточности, но затрудняется в применении знаний в
новой ситуации, приведении примеров.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью, но объем выполненной
части позволяет получить правильные результаты и выводы;
- в ходе выполнения работы студент продемонстрировал слабые практические навыки, были допущены ошибки;
- студент умеет применять полученные знания при решении простых задач
по готовому алгоритму;
- в письменном отчете по работе допущены ошибки;
6

- при ответах на контрольные вопросы правильно понимает их сущность,
но в ответе имеются отдельные пробелы и при самостоятельном воспроизведении материала требует дополнительных и уточняющих вопросов преподавателя.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если:
- практическая работа выполнена не полностью и объем выполненной работы не позволяет сделать правильных выводов, у студента имеются лишь отдельные представления об изученном материале, большая часть материала не
усвоена;
- в письменном отчете по работе допущены грубые ошибки, либо он вообще отсутствует;
- на контрольные вопросы студент не может дать ответов, так как не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы.
Критерии оценки реферата:
«5» выставляется, если работа сдана в указанные сроки, обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
«4» выставляется, если: - работа сдана в неуказанные сроки, обозначена
проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек
зрения на рассматриваемую проблему, логично изложена собственная позиция,
сформулированы выводы, раскрыта тема работы, выдержан объем, соблюдены
требования к внешнему оформлению;
«3» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, но
при этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении материала, отсутствует логическая последовательность в суждениях, объем работы
выдержан более чем на 50%, имеются упущения в оформлении;
«2» выставляется, если тема не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание проблемы, допущены грубейшие ошибки в оформление работы
или студентом не представлена работа.
Критерии оценки теста:
85-100% - «отлично»
70-84% - «хорошо»
51-69% - «удовлетворительно»
менее 50% - «неудовлетворительно»
Критерии оценки доклада:
Оценки выставляются по 5-бальной шкале по каждому из критериев.
1. Актуальность темы;
2. Самостоятельность суждений, оценок и выводов, их объективность;
3. Соответствие выводов с поставленными целями и задачами исследования;
4. Наличие иллюстрационного материала;
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5. Анализ источников литературы;
6. Ясность, лаконичность стиля изложения материала;
7. Умение отвечать на вопросы экспертов.
От 31 до 35 баллов – оценка 5 (отлично)
От 23 до 30 баллов – оценка 4 (хорошо)
От 15 до 22 баллов – оценка 3 (удовлетворительно)
14 баллов и менее – оценка 2 (неудовлетворительно)
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