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Пояснительная записка. 

Элективный курс «Предпринимательское право» ориентирован на преподавание в классах 

оборонно-спортивного профиля.  

Актуальность.   

 

Современная Россия – это принципиально новая по своей юридической и экономической 

сущности общность граждан. Это страна, в экономической жизни которой произошли в 

конце XX - начале XXI века существенные изменения. В первую очередь, это 

возможности для формирования конкурентной рыночной среды. В России получило 

юридическое признание право собственности, что вызвало к жизни активную 

предпринимательскую деятельность. Признаком и существенной отличительной чертой 

российской современности являются благоприятные условия для экономического 

развития отдельных предприятий и общества в целом.  

 

Деятельность субъекта рыночных отношений – предприятия, протекает в условиях 

жесткой конкуренции между товаропроизводителями. Конкуренцию сегодня можно 

рассматривать как движущую силу социального и экономического прогресса в России.  

 

В новых экономических условиях инновационные процессы России требуют изменения 

мировоззрения и менталитета россиян и, в частности, формирования у каждого понимания 

предпринимательства как основной характеристики личности, и как вида деятельности. 

Работа в условиях рыночной экономики выдвигает перед гражданами Российской 

Федерации, стремящимися к предпринимательской деятельности, требование высокой 

компетентности в осуществлении бизнеса. 

 

Новый тип мышления особенно важно сформировать у молодежи, которой предстоит 

жить и трудиться в обновленной России. 

Элективный курс дает возможность обучающимся проанализировать основы 

предпринимательской деятельности, оценить свои профессиональные возможности и 

потребности на основе изучения юридических источников, анализа деятельности 

предприятий различных видов в условиях рыночных отношений и конкуренции. 

Значимость элективного курса  - это помощь учащимся в получении знаний, 

позволяющих ориентироваться в вопросах практической экономики, в формировании у 

них ценностно-смысловой, общекультурной, коммуникативной, социально-трудовой 

компетентности и компетентности личностного самосовершенствования.  

Элективный курс «Основы предпринимательства» позволяет поставить учащихся в такие 

условия, когда каждый обучающийся сможет разобраться в том, что такое конкуренция, 

механизм функционирования предприятий, осмыслить принципы взаимоотношений с 

хозяйствующими партнерами, научиться характеризовать юридические аспекты 

предпринимательской деятельности. 

 

Каждый обучающийся сможет на основе полученных экономических знаний 



характеризовать любой вид предпринимательской деятельности в соответствии с 

нормативно-правовой основой, анализировать свое отношение к вопросам 

предпринимательства и личные возможности для возможной в будущем 

предпринимательской деятельности.  

Цель курса – формирование у обучающихся метапредметных компетенций, умений 

применять полученные знания для анализа экономических процессов в стране, оценивать 

свои предпринимательские способности на основе комплекса знаний о принципах, 

организационно-правовых основах, характеристиках предпринимательства в Российской 

Федерации. 

Задачи: 
 

  

изучить нормативные акты РФ, которые регламентируют предпринимательскую 

деятельность; 

  

изучить этапы создания организационно-правовых форм предприятий и фирм; 

  

изучить основной механизм функционирования предприятий и фирм; 

  

ознакомить обучающихся с основами построения взаимоотношений с хозяйствующими 

партнерами; 

  

научить учащихся анализировать экономические процессы, тенденции развития 

предпринимательства в России и за рубежом; 

  

научить учащихся использовать алгоритм анализа способности к предпринимательству; 

  

сформировать у учащихся представления о способностях к предпринимательской 

деятельности; 

  

создать условия для развития интереса к предпринимательской деятельности 

(воспитательная задача). 

 

Изучение данного элективного курса рассчитано на 35 часов. 

 

 В основе механизма реализации данного курса лежит идея личностно-

ориентированного обучения при активной индивидуальной самостоятельной учебной 

деятельности соразмерно возможности и потребности ученика.  

 

Для реализации задач курса используются следующие технологии: личностно-

ориентированного обучения, критического мышления, деятельностного и 

компетентностного подхода, проектной деятельности, информационно-

коммуникационные технологии, самостоятельная работа. 

 

Принципы отбора и определения последовательности изложения содержания строятся на 

логике правового регулирования производственно-хозяйственной деятельности и 

хозяйственных отношений, т.е. структуре хозяйственного права России.  



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Обучающиеся должны знать: 

 

- основные виды и формы предпринимательства; 

 

- особенности функционирования фирм и предприятий различных организационно-

правовых форм; 

 

- особенности регистрации предприятий и фирм различных форм хозяйствования. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

 

- характеризовать типы и виды предприятий;  

 

- создать свое дело. 

 

- давать оценку перспектив рисков; 

 

- анализировать черты предпринимателей; 

 

- анализировать законопроекты хозяйственного права. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план 

№ содержание Всего часов практических теоретических 

1. Введение 2  2 

I Правовой статус 

предпринимателя 

8 2 6 

II Рынок и 

предпринимательская 

деятельность 

6 2 4 

III Договоры в сфере 

предпринимательской 

деятельности. 

4 2 2 

IV Защита прав 

предпринимателей 

4  4 

V Несостоятельность 

(банкротство) 

6 2 4 

VI Конкурентность и 

монополия  

5 3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

№ п/п Кол-во 

часов 

Тема урока 

1-2 2 Введение  

Раздел 1. Правовой статус предпринимателя (8 часов) 

3 - 4 2 Правовой статус предпринимателя 

5 - 6 2 Имущество как основа предпринимательской деятельности 

7 - 8 2 Хозяйственные товарищества и общества 

9 - 10 2 Практическое занятие. Хозяйственные товарищества и общества. 

Раздел II.  Рынок и предпринимательская деятельность (6 часов) 

11 - 12 2 Рынок и предпринимательская деятельность 

13 - 14 2 Реклама и коммерческая тайна 

15 - 16 2 Практическое занятие. Рынок и предпринимательская деятельность 

Раздел III.  Договоры в сфере предпринимательской деятельности (4 часа) 

17 - 18 2 Договоры в сфере предпринимательской деятельности 

19 - 20 2 Практическое занятие. Договоры в сфере предпринимательской 

деятельности 

Раздел IV. Защита прав предпринимателей.(4 часа) 

21 - 22 2 Защита прав предпринимателей 

23-24 2 Защита прав предпринимателей. Защита рефератов 

Раздел V. Несостоятельность (банкротство) (6 часов) 

25 – 26 2 Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

27 – 28 2 Банкротство 

29 - 30 2 Практическое занятие. Банкротство. 

Раздел VI. Конкурентность и монополия (5 часов) 

31 – 32 2 Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности.  

33 – 34 2 Практическое занятие. Правовое регулирование конкуренции и 

монополии в предпринимательской деятельности. 



35 1 Конкуренция и монополия  

 

Оценивание достижений учащихся при проведении элективных курсов 

Для оценивания достижений учащихся, при проведении предметных курсов используется 

система «зачтено-не зачтено» 

Если посетил не менее 65% занятий, предусмотренных программой курса, выполнил 

зачетную работу, предусмотренную программой курса (подготовил проект, реферат, 

выполнил творческую или исследовательскую работу и т.д.) в соответствии с 

требованиями, изложенными в пояснительной записке к ней. 

Если обучающийся по уважительной причине (болезнь, спортивные соревнования, 

конкурсы и др.) пропустил не более 50% учебного времени, оценивание учебных 

достижений осуществляется путем предоставления им самостоятельно выполненной 

работы (сообщение по изучаемым темам, реферат, проект, итоговая зачетная работа и др.) 

 

 

Литература 

Учебник: Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Право. 10-11 классы. Изд-во «Дрофа» 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

Акционерные общества в России: Словарь-справочник от А до Я. М.: Дело и Сервис 

 

Блинов А.О. Малое предпринимательство. Организационные и правовые основы 

деятельности.  

 

Конституция Российской Федерации. Официальный текст.  

Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1 и Ч. 2.  

 

Основы предпринимательской деятельности, под ред. В.М.Власовой. М., Экономика, 

2003. 

 

Предпринимательство: Учебник для эконом. спец. вузов, под ред. В.Я.Горфинкеля, Г.Б. 

Поляка, В.А.Швандера. М.: ЮНИТИ 

 





 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


