
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины (далее рабочая программа) - является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при реализации 

основных программ профессионального обучения при наличии у обучающихся основного 

общего образования и при реализации дополнительных профессиональных программ по 

различным направлениям.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности» входит в профессиональный цикл, в раздел 

«Общепрофессиональные дисциплины». 

 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- анализировать нормативно – правовые акты 

-  решать ситуационные задачи по определению прав, обязанностей потребителей, продавцов, 

исполнителей при продаже товаров, выполнении работ (оказании услуг) 

- анализировать информацию на товары, работы (услуги) на соответствие требованиям 

нормативно – правовых актов 

- составлять претензии, исковые заявления 

- рассчитывать сумму налога, подлежащего уплате 

- разрабатывать бизнес-план предприятия 

- составлять резюме 

знать: 

- нормативно – правовую базу, регламентирующую предпринимательскую деятельность 

- черты, функции и виды предпринимательской деятельности 

- права, обязанности и ответственность индивидуальных предпринимателей 

- способы и этапы организации собственного дела 

- алгоритм регистрации индивидуальных предпринимателей 

- роль малого предпринимательства в развитии экономики  

- порядок применения отдельных специальных режимов налогообложения индивидуальными 

предпринимателями 

-  предпринимательские риски и мероприятия по снижению степени рисков; 

- порядок защиты прав потребителей при продаже товаров, выполнении работ (оказании услуг) 

-  сроки предъявления и удовлетворения требований потребителя согласно ФЗ «О защите прав 

потребителей» 

- факторы внешней и внутренней предпринимательской среды 

- структуру бизнес-плана 

 - конкурентоспособность предпринимательских структур. 

 

    1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 120 часов, в том числе: 

аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) - 80 часов 

внеаудиторной (самостоятельной) работы обучающегося - 40 часов. 

 



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

                       Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 38 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного 

зачета 

- 

 


