АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.21 «Предпринимательское право»
Направленность (профиль): государственно-правовой
Общая трудоемкость учебной дисциплины : 4 зачетные единицы (144 час, для
студентов ЗФО из них: контактная работа- 10,3; лекционных - 4 ч., практических - 6
ч.; иная контактная работа-0,3 ч.; самостоятельная работа-125 ч; контроль-8,7 ч. Из
них: в 5 семестре 72 час.: контактная работа- 4ч.; лекционных - 4ч.; самостоятельная
работа- 68 ч; в 6 семестре 72 час: контактная работа- 6,3; практических - 6 ч.; иная
контактная работа-0,3 ч.; самостоятельная работа-57 ч; контроль-8,7 ч.)
Цель освоения дисциплины.
Учебная дисциплина «Предпринимательское право» имеет своей целью формирование у
студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций
по вопросам правового обеспечения предпринимательской деятельности, изучение норм
действующего законодательства РФ, регулирующих отношения в сфере предпринимательства, особенностей
правоприменения, анализ возникающих при этом практических проблем, формирование у
студентов практических навыков работы в сфере правового регулирования предпринимательской деятельности.
Дисциплина «Предпринимательское право» имеет также своей целью повышение общей
правовой культуры студентов, формирование у них прочной теоретической базы для понимания и усвоения теоретических положений предпринимательского права, а так-же
навыков самостоятельного применения норм предпринимательского права в соответствии
с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Задачи дисциплины.
Основными задачами изучения дисциплины «Предпринимательское право» выступают:
- изучение студентами теоретических положений, институтов предпринимательского права, его предмета, принципов, источников, организационно-правовых форм предпринимательской деятельности, в том числе с применением информации, полученной посредством
работы с компьютером как средством управления информацией;
- изучение и анализ норм действующего российского законодательства в области предпринимательства и их квалифицированное толкование;
- формирование навыков работы с нормативно-правовыми актами, регламентирующими
предпринимательские правоотношения;
– формирование способности применения нормативных правовых актов, регулирующих
предпринимательские правоотношения; умения реализовывать эти нормы права в профессиональной деятельности;
– развитие способности юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств,
значимых для правильного применения норм законодательства о предпринимательской
деятельности; правильного определение круга нормативно-правовых актов, нормы которых распространяются на данные предпринимательские отношения,
– развитие способности самостоятельно оценивать соответствующие положения правовых актов и правовой доктрины и выражать собственное мнение, сформировавшееся на
основе такого анализа;
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться глубокие,
устойчивые теоретические знания и знание норм действующего российского законодательства в области предпринимательства, навыки работы с информацией, способность
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры, квалифицированно толковать и применять нормативные
правовые акты в сфере предпринимательского права.
Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО:
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам Базовой части Блока 1 «Дисциплины» учебного плана.
Изучение дисциплины базируется на таких учебных курсах как «Теория государства и права», «Гражданское право», «Римское право», «Земельное право», «Административное право.
Курс «Предпринимательское право» учитывает и дополняет такие дисциплины,
как «Гражданское право», «Конституционное право», «Административное право».

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК-3, ОПК-1, ПК-5
Индекс Содержание В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№
должны
компе- компетенции
п.п.
тенции (или её части)
знать
уметь
владеть
1.
ОК-3
способность
основные методы, основные методы, использования
владеть основ- способы и средства способы и средства основных
ными методами, получения,
получения,
методов, способов
способами и
хранения и
хранения и
и средств
средствами
переработки ин- переработки инполучения,
получения, хра- формации, связан- формации, связан- хранения и
нения и перера- ной с предприни- ной с предприни- переработки
ботки информа- мательскими
мательскими
информации, свяции, связанной правоотношениями правоотношениями занной с предприс предпринима- навыки работы с навыки работы с нимательскими
тельскими пра- компьютером как компьютером как правоотношениявоотношения- средством
средством
ми навыками рабоми, навыками управления
управления
ты с компьютером
работы с ком- информацией
информацией
как средством
пьютером как
управления
средством
информацией
управления
информацией
2.
ОПК-1 способность
понятие норм
правильно опреде- навыками соблюсоблюдать за- предприниматель- лять подлежащие дения законодаконодательство ского права, их
применению нор- тельства РФ, в том
РФ, в том числе основные виды, их мативные акты,
числе Конституции
Конституцию значение в право- регулирующие
РФ, федеральных
РФ, федераль- вом регулировании предприниматель- конституционных
ные конститу- предприниматель- ские правоотноше- законов и федеционные законы ской деятельности, ния, в том числе ральных законов,
и федеральные формы их реализа- международные, ихрегулирующих
законы, а также ции, виды норма- юридическую силу, предпринимательобщепризнан- тивно-правовых
давать правильное ские правоотношеные принципы, актов, регулирую- толкование содер- ния, а также общенормы между- щих предпринима- жащимся в них
признанных приннародного правательскую деятель- нормам, применять ципов и норм межи международ- ность, их иерарнормы законода- дународного права,
ные договоры хию, порядок их тельство РФ о
международных
РФ
вступления в силу; предприниматель- договоров РФ
понятие и содер- ской деятельности,
жание общепри- общепризнанные
знанных принци- принципы и нормы
пов и норм между- международного
народного права, права, междунамеждународных
родные договоры
договоров РФ, пра- РФ в профессиовила, особенности нальной деятельи условия их при- ности
менения
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№
п.п.
3.

Индекс Содержание
компе- компетенции
тенции (или её части)
ПК-5
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального
права в профессиональной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать
уметь
владеть
Особенности и
правильно опреде- навыками примеопределять подле- лять подлежащие нения нормативжащие примене- применению
но-правовых актов,
нию нормативные нормативные ак- регламентирующих
акты, регулирую- ты, регулирующие предпринимательщие предпринима- предприниматель- ские правоотношетельские правоот- ские правоотноше- ния, их толкования,
ношения, давать ния, давать праопределения их
правильное толко- вильное толкова- иерархического
вание содержание содержащимся положения в сищимся в них нор- в них нормам
стеме источников
мам
права

Основные разделы дисциплины:
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (для студентов ЗФО))
Количество часов
№

Аудиторная
работа

Наименование разделов (тем)
Всего

1
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2
Предмет и система курса «Предпринимательское
право»
Коммерческие корпоративные и унитарные организации как субъекты предпринимательского права
Некоммерческие корпоративные и унитарные организации как субъекты предпринимательского
права
Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
в предпринимательских правоотношениях
Объединения хозяйствующих субъектов
Предприниматель и рынок
Вещные и иные права в предпринимательской деятельности
Интеллектуальная (промышленная) собственность
в предпринимательской деятельности
Государственный контроль за предпринимательской деятельностью
Защита прав и интересов предпринимателей
Итого по дисциплине:

ПЗ
5

ЛБ
6

3

Л
4

6

2

4

12

2

10

6

6

6

7
10

7
10

7

7

8

8

8

8

2
72

2
68
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Количество часов

Наименование разделов (тем)
4

СРС
7

6

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (для студентов ЗФО))
№

Внеаудиторная
работа

Аудиторная
работа

Всего

1

2.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2
Предмет
1
и система курса «Предпринимательское
право»
.
Коммерческие корпоративные и унитарные организации как субъекты предпринимательского права
Некоммерческие корпоративные и унитарные ор3
ганизации как субъекты предпринимательского
.
права
Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований
в предпринимательских правоотношениях
Объединения хозяйствующих субъектов
Предприниматель и рынок
Вещные и иные права в предпринимательской деятельности
Интеллектуальная (промышленная) собственность
в предпринимательской деятельности
Государственный контроль за предпринимательской деятельностью
Защита прав и интересов предпринимателей
Итого по дисциплине:

3

4

ПЗ
5

2

ЛБ
6

Внеаудиторная
работа

СРС
7
2

10

2

8

8

2

6

6
4
12

6

2

4
10

4

4

6

6

6

6

6
63

6
57
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Иванова, Е. В. Предпринимательское право : учебник для академического
бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2017. [Электронное издание]. https://biblioonline.ru/book/08B29D96-44D7-434F-BC5F-5D6D856E709C.
2. Демиева А.Г. Предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Издательство Статут, 2016 Режим доступа : https://e.lanbook.com/book/10495?category_pk=2152#authors
3. Предпринимательское право в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. Н. И. Косяковой.. М.: Издательство Юрайт, 2017. [Электронное издание]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/9BBE9DB8-C21E-4AC4-99BD-A7513044857B.
4. Предпринимательское право в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для
бакалавриата /магистратуры/ под ред. Н. И. Косяковой.. М.: Издательство Юрайт, 2017. [Электронное издание]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/7E11C9F3-B08A-4208-840E-02755FF5D78F.
5. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. М.: Издательство Юрайт, 2017. (Серия: Университеты России). [Электронное издание]. Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/3161980B-C695-4BAD98C1-3F94165B8803
.
Авторы РПД: Дьяченко Е.М, Томилова Л.Н.
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