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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПО

ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫЕ  С

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

    Цели  и  задачи  дисциплины.  Целью  курса  дисциплины

Предпринимательское  право  является  постижение  студентом  основ

предпринимательской  деятельности,  ознакомление  его  с  положениями

действующего  законодательства.  Дисциплина  призвана  способствовать

повышению  общей  правовой  культуры  студента,  эрудиции,  выработке

профессионализма. 

Задача курса: рассмотреть основные  институты предпринимательского

права  Российской  Федерации,   проанализировать  аспекты  их  правового

регулирования. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  студентов

следующих компетенций:

1) Общекультурные компетенции:

способность  использовать  основы  философских  знаний  для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

способность использовать основы экономических знаний в различных

сферах деятельности (ОК-2);

владение  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,

хранения,  переработки  информации,  навыками работы с компьютером как

средством управления информацией (ОК-3);

способность  работать  с  информацией  в  глобальных  компьютерных

сетях (ОК-4);
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способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на

русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и

межкультурного взаимодействия (ОК-5);

способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая

социальные, этические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способность к самореализации и самообразованию (ОК-7);

способность использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности

(ОК-8);

готовность  пользоваться  основными  методами  защиты

производственного  персонала  и  населения  от  возможных  последствий

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9).

2) Профессиональные компетенции:

нормотворческая деятельность:

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1).

1.2 Результаты освоения образовательной программы:

В  результате  освоения  дисциплины  «Предпринимательское  право»

студент должен обладать следующими компетенциями:

1) Общекультурные компетенции:

способность  использовать  основы  философских  знаний  для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1).

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен:

Знать:  социальную  важность  профессии  юриста,  положительный

социальный эффект от предпринимательской деятельности.

Уметь:  различать  предпринимательскую  деятельность  среди  других

видов  экономической  деятельности,  правильно  квалифицировать

экономическую деятельность.
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Владеть: высоким уровнем профессионального правосознания.

способность использовать основы экономических знаний в различных

сферах деятельности (ОК-2).

В результате освоения компетенции  ОК- 2  студент должен:

Знать: основные понятия экономических знаний.

Уметь:  различать  предпринимательскую  деятельность  среди  других

видов  экономической  деятельности,  правильно  квалифицировать

экономическую деятельность.

Владеть:  всеми  основными  понятиями  предпринимательского  права

для добросовестного выполнениями своих профессиональных обязанностей.

владение  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,

хранения,  переработки  информации,  навыками работы с компьютером как

средством управления информацией (ОК-3).

В результате освоения компетенции  ОК- 3  студент должен:

Знать:  основные  методы,  способы  и  средства  получения,  хранения,

переработки  информации  в  сфере  правового  регулирования

предпринимательской деятельности.

Уметь:  обобщать  и  анализировать  правовые  документы,  материалы

судебной и иной юридической практики по делам о предпринимательской

деятельности.

Владеть:  навыками  переработки  и  анализа  информации  в  сфере

предпринимательского права.

способность  работать  с  информацией  в  глобальных  компьютерных

сетях (ОК-4).

В результате освоения компетенции  ОК- 4  студент должен:
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Знать:  основные  методы  и  принципы  работы  с  информацией  в

глобальных компьютерных сетях.

Уметь:  пользоваться  основными  ресурсами  и  системами  в

компьютерных  сетях  для  анализа  практики  по  делам  в  сфере

предпринимательской деятельности.

Владеть:  навыками работы с официальными ресурсами в глобальных

компьютерных  сетях,  в  том  числе  с  официальными  сайтами  органов

государственной власти и местного самоуправления.

способность  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на

русском  и  иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и

межкультурного взаимодействия (ОК-5).

В результате освоения компетенции  ОК- 5  студент должен:

Знать:  основные  методы  и  принципы  логического  мышления  и

построения  устной  и  письменной  речи,  в  том  числе  при  составлении

правовых документов в сфере предпринимательской деятельности.

Уметь:  аргументировано  и  логично  строить  свою  устную  и

письменную речь.

Владеть:  способностью  логически  обоснованно  составлять  правовые

документы (исковые  заявления,  обращения  и  т.д.)  и  строить  свои  устные

выступления.

способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая

социальные, этические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).

В результате освоения компетенции  ОК- 6  студент должен:

Знать: основные принципы и правила работы в коллективе.

Уметь:  использовать на практике приобретенные умения и навыки в

организации командной работы, в управлении коллективом.
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Владеть:  методиками  организации  исследовательских  работ  и

управления коллективом.

способность к самореализации и самообразованию (ОК-7).

В результате освоения компетенции  ОК- 7  студент должен:

Знать:  основные  понятия  предпринимательского  права,  правовое

регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности.

Уметь: совершенствовать свои профессиональные навыки в правовой

сфере,  в  том  числе  в  правовом  регулировании  предпринимательской

деятельности.

Владеть:  навыками пресечения коррупционной среды, уважительного

отношения к закону и праву.

способность использовать методы и средства физической культуры для

обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной  деятельности

(ОК-8).

В результате освоения компетенции  ОК- 8  студент должен:

Знать:  методы  и  средства  физической  культуры  для  обеспечения

полноценной социальной и профессиональной деятельности.

Уметь:  использовать  основные  методы  и  средства  физической

культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной

деятельности.

Владеть:  навыками  применения  на  практике  методов  и  средств

физической  культуры  для  обеспечения  полноценной  социальной  и

профессиональной деятельности.

готовность  пользоваться  основными  методами  защиты

производственного  персонала  и  населения  от  возможных  последствий

аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-9);
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В результате освоения компетенции  ОК- 9  студент должен:

Знать:  основные  социальные  задачи,  стоящие  на  современном  этапе

перед обществом и государством, основные методы защиты от возможных

последствий  аварий,  катастроф,  стихийных  бедствий,  основные  нормы

технического регулирования предпринимательской деятельности.

Уметь:  адаптировать  свою  профессиональную  деятельность  в  сфере

применения  норм  предпринимательского  права  к  социально  значимым

задачам и процессам.

Владеть:  способностями при осуществлении своей профессиональной

деятельности  решать  социально  значимые  задачи  при  осуществлении

предпринимательской деятельности, применять на практике методы защиты

населения  от  вредного  производства  в  результате  предпринимательской

деятельности

2) Профессиональные компетенции:

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1).

В результате освоения компетенции  ПК- 1  студент должен:

Знать:  нормативно-правовую  базу  в   сфере  предпринимательской

деятельности,  особенности  построения  правовых  норм,  вертикальную  и

горизонтальную иерархию правовых норм, систему и принципы российского

предпринимательского права.

Уметь:  анализировать  достоинства  и  недостатки  (пробелы)  в

предпринимательском  законодательстве,  определять  необходимость

совершенствования  правовых  норм,  ориентироваться  в  существующей

системе нормативно-правовых актов, анализировать проблематику правовых

норм, юридически грамотно формулировать правовые тезисы.
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Владеть:  способностями  разрабатывать  правовые  нормы  в  сфере

регулирования предпринимательской деятельности.

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Настоящая рабочая программа по дисциплине  «Предпринимательское

право»  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ООП  по  направлению

40.03.01 Юриспруденция, и с учетом рекомендаций Совета по проведению

Учебно-методического  объединения  университетов  при  Министерстве

образования и науки РФ. 

Требования  к  обязательному  минимуму  содержания  дисциплины,

определены ООП: 

Б1.Б.25  Предпринимательское право

Отношения  предпринимательства  и  их  правовое  регулирование;

законодательство  России  о  предпринимательстве;  правовой  статус

предпринимателя;  организационно-правовые  формы  предпринимательской

деятельности;  предприниматель  и  рынок  товаров  (работ,  услуг);  правовое

регулирование финансовых рынков, рынок ценных бумаг, валютный рынок;

ответственность  предпринимателя;  осуществление  предпринимательской

деятельности  с  участием  иностранного  капитала;  налогообложение

предпринимательской деятельности; государственный контроль за осущест-

влением  предпринимательской  деятельности;  охрана  и  защита  прав  и

интересов  предпринимателей;  разрешение  споров,  вытекающих  из

предпринимательской  деятельности;  органы,  разрешающие  споры,

вытекающие из предпринимательской деятельности. 

Связь  с  другими дисциплинами.  К моменту  изучения  дисциплины

Предпринимательское  право  студенты,  обучающиеся  по  направлению

Юриспруденция,  уже  изучили  общегуманитарные,  социально  –
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экономические,  математические,  а  также  общепрофессиональные

дисциплины,  такие  как:  Теория  государства  и  права,  Гражданское  право,

Административное право, Уголовное право, Трудовое право и т.д. В рамках

же  Предпринимательского  права  студентам  необходимо  изучить  правовое

регулирование предпринимательской деятельности.

Продолжаются  дискуссии  о  месте  Предпринимательского  права  в

системе  отраслей права, однако сегодня можно с уверенностью сказать, что

Предпринимательское  право  является  комплексной  отраслью  права,  что

означает  тесную взаимосвязь  со  многими отраслями российского  права,  в

первую  очередь,  с  Гражданским  правом,  Административным  правом,

Уголовным правом и т.д. 

1. Содержание дисциплины

Тема 1.  Понятие предпринимательского права и предпринимательской

деятельности.

Тема  2.  Источники  предпринимательского  права.

Предпринимательские правоотношения.

Тема 3.  Субъекты предпринимательского права.

Тема 4.  Правовой режим имущества субъектов предпринимательского

права.

Тема 5. Предпринимательский договор и иные обязательства.

Тема 6. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства).

Тема 7. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.

Тема 8. Приватизация государственного и муниципального имущества.

Тема  9.  Правовое  обеспечение  конкуренции.  Ограничение

монополистической деятельности на товарных и финансовых рынках.
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Тема  10.  Правовое  регулирование  рекламы  в  предпринимательской

деятельности.

Тема  11.  Государственное  регулирование  и  контроль  за

осуществлением предпринимательской деятельности.

Тема 12. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.

Тема  13.  Правовые  основы  информационного  обеспечения

предпринимательской  деятельности  и  инновационная  деятельность  в

предпринимательстве.

Тема  14.   Защита  прав  и  законных  интересов  субъектов

предпринимательской  деятельности.  Особенности  ответственности

предпринимателей.

Тема  15.  Правовое  регулирование  финансирования  и  кредитования

предпринимательской деятельности.

Тема 16. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
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