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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б.3.16 «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»
Направление подготовки: 030900 (40.03.01) – Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»)
Профили подготовки: гражданско-правовой; уголовно-правовой
Общая трудоемкость изучения дисциплины: 5 зачетных единицы
(180 час.)
Цель и задачи дисциплины:
Цель – выработка у студентов комплексной системы знаний и
способностей самостоятельно применять положения законодательства,
регулирующего предпринимательские отношения, оценивать закономерности
судебной практики, анализировать содержание новых правовых актов.
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Задачи:
изучение основ предпринимательской деятельности;
формирование знаний по теории общей части предпринимательского
права, его предмета, метода, соотношения со смежными отраслями, усвоение
основных категорий, понятий и терминов, применяемых в
предпринимательском праве, специфике его норм;
изучение особенностей в правовом положении субъектов
предпринимательской деятельности;
изучение иных правовых основных институтов особенной части
предпринимательского права (инвестиционная деятельность, приватизация,
деятельность в ОЭЗ, порядок осуществления государственного контроля за
субъектами предпринимательской деятельности);
овладение навыками практического решения конкретных задач по
проблемам применения предпринимательского законодательства.
Место дисциплины в структуре ООП: Изучение данной дисциплины
основывается на знаниях, полученных студентами при изучении таких
дисциплин, как теория государство и права, конституционное право,
гражданское право, административное право.
Освоение
курса
предпринимательского
права
обеспечивает
необходимую базу для получения правовых знаний по другим правовым
дисциплинам: банковское право, валютное право.
Основные дидактические единицы (разделы):
Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве
Тема 2. Общие требования к предпринимательской деятельности
Тема 3. Субъекты предпринимательского права
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Тема 4. Индивидуальные и коллективные предприниматели как
субъекты предпринимательского права
Тема 5. Объединения хозяйствующих субъектов
Тема 6. Малое и среднее предпринимательство
Тема 7. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов
Тема
8.
Несостоятельность
(банкротство)
субъектов
предпринимательства
Тема 9. Правовое регулирование приватизации имущества
Тема 10. Предпринимательские сделки
Тема 11. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере
предпринимательской деятельности
Тема 12. Государственное регулирование и контроль за
осуществлением предпринимательской деятельности
Тема 13. Правовое регулирование конкуренции и антимонопольной
деятельности на товарных рынках
Тема 14. Правовое регулирование финансовых рынков
Тема 15. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Тема 16. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Тема 17. Правовое регулирование предпринимательской деятельности
в свободных экономических зонах
В результате освоения дисциплины «Предпринимательское право»
студент должен достигнуть следующих результатов образования:
Знать

сущность и содержание:
-основных понятий и категорий;
-институтов в предпринимательском праве;
-признаков субъектов предпринимательских правоотношений.
 принципы и методы деятельности государства в рыночных
экономических отношениях, средства правового регулирования и реализации
права в сфере предпринимательской деятельности;
 роль государства и права в согласовании долгосрочных и
краткосрочных экономических интересов общества;
 закономерности взаимосвязей между ролью государства и права в
экономике и политической системой общества;
уметь
 оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере
регулирования предпринимательской деятельности;
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
предпринимательские правоотношения;
 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы
предпринимательского законодательства;
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 осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов в
сфере предпринимательской деятельности;
 предоставлять юридические заключения и консультации по вопросам
предпринимательской деятельности;
 правильно составлять и оформлять юридические документы в сфере
осуществления предпринимательской деятельности;
владеть навыками работы с нормативными актами, позволяющими
использовать их в практической деятельности.
В результате изучения курса предпринимательского права студент
должен быть:
- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
- владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
- способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
- способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
- способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
- способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
- способен продемонстрировать навыки подготовки юридических документов
(ПК-7);
- способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-11);
- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
- способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
- способен давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Итоговый контроль: экзамен

