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Планируемы результаты освоения курса «Предпринимательское право». 

 

Формирование ЗУН данного курса осуществляется поэтапно от раздела к 

разделу за счет последовательного построения учебного материала, в доступной 

форме. Проведение занятий по элективному курсу предполагает использование 

широкого спектра методических средств. Для реализации содержания обучения по 

данной программе, основные теоретические положения дополняются и закрепляются 

практическими работами и решением ситуационных задач, чтобы обучающиеся на 

практике, в конкретных жизненных ситуациях могли применять полученные знания. 

Предполагается также использование деловых игр в процессе обучения. Выполнение 

практических работ по завершении основных разделов программы курса помогает 

установить степень усвоения материала.  

Итоговый контроль проводится по окончании занятий в форме тестирования. 

Также предполагается проведение самостоятельных исследований учащимися - 

выполнение мини-проекта . 

Требования к уровню подготовки 

По окончании изучения курса «Предпринимательское право», учащиеся 

должны:  

Иметь представление: 

1) о сущности, происхождении и аспектах предпринимательского дела как 

вида человеческой деятельности;  

2) о правовой базе и ответственности российского предпринимательства;  

3) об особенностях классификации основных организационно-правовых 

форм;  

4) о возможностях финансирования и инвестирования 

предпринимательской деятельности. 

Знать/понимать: 

1) экономическую роль предпринимательства; 

2) характерные черты и качества предпринимателя; 

3) признаки предпринимательской деятельности; 

4) понятия дохода, затрат, прибыли; 

5) назначение бизнес-плана; 

6) основные правила составления бизнес-плана; 

7) содержание разделов бизнес-плана. 

Уметь: 

1) приводить примеры предпринимательской деятельности, различать ее 

виды; 

2) объяснять, какие знания, навыки и качества личности необходимы для 

успешной предпринимательской деятельности; 

3) приводить примеры различных форм организации предприятий; 

4) объяснять экономическую роль предпринимательства; 

5) рассчитывать доход и прибыль фирмы; 

6) оформлять бизнес-план; 

7) объяснять назначение бизнес-плана в предпринимательской 

деятельности. 

Тематическое планирование 
№ Тема  Количество часов 

1 Понятие, принципы и источники предпринимательского права. 2 

2 Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 5 

3 Правовой режим имущества в хозяйственном обороте. 2 

4 Правовые основы несостоятельности (банкротства). 3 

5 Правовое регулирование рекламы в предпринимательском обороте. 3 

6 Правовое регулирование  финансирования и кредитования в 3 



предпринимательской деятельности. 

7 Правовое регулирование расчетов в предпринимательской 

деятельности. 

2 

8 Правовое регулирование инвестиций в предпринимательской 

деятельности. 

3 

9 Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

и аудит. 

5 

10 Особенности правового регулирования ведения 

предпринимательской деятельности на различных рынках. 

4 

11 Правовое регулирование реализации товаров, работ, услуг в 

предпринимательской деятельности. 

2 

 Итого  34 

 
 

Календарно-тематическое планирование по курсу 

«Предпринимательское право»,  10-11 класс 
№ 

урока 

Наименование разделов и тем Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

По 

плану  

По 

факту 

 Понятие, принципы и источники 

предпринимательского права. 

   

1 Понятие, предмет, метод и система предпринимательского 

права.  

1 07.09  

2 Предпринимательская деятельность. 1 13.09  

 Правовой статус субъектов предпринимательской 

деятельности 

   

3 Физические лица как участники предпринимательской 

деятельности.  

1 20.09  

4 Юридические лица как участники предпринимательской 

деятельности. Публичные образования как субъекты 

предпринимательской деятельности. 

1 27.09  

5 Практическая работа №1 

Возникновение юридического лица. Анализ ФЗ №129-ФЗ 

«О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

1 05.10  

6 Практическая работа №2 

Коммерческие и некоммерческие организации. 
1 12.10  

7 Составление опорно-логических схем по темам: «Виды 

юридических лиц»,  «Реорганизация и ликвидация 

юридического лица». 

Анализ нормативно-правового акта «Гражданский кодекс 

РФ». 

1 19.10  

 Правовой режим имущества в хозяйственном обороте.    

8 Вещи и нематериальные объекты гражданских 

правоотношений. 
1 26.10  

9 Составление опорно-логической схемы. 

Анализ нормативно-правового акта «Гражданский кодекс 

РФ» 

1 02.11  

 Правовые основы несостоятельности (банкротства).    

10 Понятие и признаки банкротства. 

Основания возбуждения производства по делу о 

несостоятельности. Процедуры банкротства. 

1 16.11  

11 Практическая работа №3 

Стадии процедуры банкротства. Анализ  №127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)». 

1 23.11  

12 Составление опорно-логической схемы. Анализ 

нормативных правовых актов: Гражданский кодекс РФ,  ФЗ 
1 30.11  



№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

 Правовое регулирование рекламы в 

предпринимательском обороте. 

   

13 Понятие и субъекты рекламной деятельности. Требования к 

рекламе. Ненадлежащая реклама. 
1 07.12  

14 Практическая работа №4 

Особенности рекламы некоторых видов товаров и услуг. 

Анализ нормативных правовых актов: 

Федеральный закон №38-ФЗ «О рекламе».  

1 14.12  

15 Составление опорно-логической схемы по теме. Проработка 

конспектов. 
1 21.12  

 Правовое регулирование  финансирования и 

кредитования в предпринимательской деятельности. 

   

16 Понятие и формы государственного финансирования, 

кредитования предпринимательской деятельности.  
1 28.12  

17 Самофинансирование, банковское кредитование 

предпринимательской деятельности. 
1 16.01  

18 Практическая работа №5 

Доклад на тему: банковское кредитование 

предпринимательской деятельности. 

1 23.01  

 Правовое регулирование расчетов в 

предпринимательской деятельности. 

   

19 Основы правового регулирования расчетов. Виды расчетов. 1 30.01  

20 Составление опорно-логической схемы по теме: «Виды 

расчетов». Проработка конспектов. 

1 01.02  

 Правовое регулирование инвестиций в 

предпринимательской деятельности.  
   

21 Основы правового регулирования инвестиционной 

деятельности. Государственные инвестиции и поддержка 

частных инвесторов. Правовое регулирование иностранных 

инвестиций.  

1 08.02  

22 Практическая работа №6 Лизинг, как вид инвестиционной 

деятельности. Инвестиционная деятельность, 

осуществляемая в форме капитальных вложений. 

1 15.02  

23 Составление опорно-логической схемы по теме: «Основы 

правового регулирования инвестиционной деятельности». 

Проработка конспектов. 

1 22.02  

 Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности и аудит. 

   

24 Система и принципы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Антимонопольное 

регулирование бизнеса.  

1 07.03  

25 Практическая работа №7 

Решение практических заданий по теме: «Недобросовестная 

конкуренция» 

1 15.03  

26 Государственная регистрация товара. Техническое 

регулирование. Государственные метрологические 

требования. Государственная регистрация предприятий. 

Государственная поддержка предпринимательства.  

1 22.03  

27 Правовое регулирование аудита.  1 29.03  

28 Понятие, принципы и виды аудита. Субъекты аудиторских 

услуг. Порядок проведения аудита. 

1 05.04  

 Особенности правового регулирования ведения 

предпринимательской деятельности на различных 

рынках. 

   

29 Рынок естественных монополий. Рынок недвижимости.  1 12.04  

30 Основные способы защиты прав. Судебная и нотариальная 

форма защиты прав. 

1 19.04  

31 Практическая работа №8 

Решение практических ситуаций по теме защита прав и 

1 26.04  



законных интересов при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

32 Понятие и значение ответственности в  

предпринимательской деятельности. Виды юридической 

ответственности за нарушение законодательства о 

предпринимательской деятельности. 

1 03.05  

 Правовое регулирование реализации товаров, работ, 

услуг в предпринимательской деятельности. 

   

33 Основы реализации товаров, работ и услуг в 

предпринимательской деятельности. Источники правового 

регулирования реализации товаров, работ и услуг. 

1 10.05  

34 Итоговая контрольная работа по курсу 

Предпринимательское право 

1 24.05  

 

 


