Аннотация рабочей программы
Б1.Б.24 Предпринимательское право
Название кафедры: предпринимательского права и основ правоведения
1.
Цель и задачи дисциплины
Цели дисциплины:
- формирование у студентов необходимых знаний в сфере
предпринимательского права и развитие на этой основе общей правовой и
нравственной культуры обучаемых;
- формирование общекультурных и профессиональных компетенций и
умений правильного применения основных юридических понятий и
институтов предпринимательского права в практической работе.
Задачи дисциплины:
формирование
знаний,
основных
категорий
и
понятий
предпринимательского права и основных положений действующего
федерального
законодательства
в
области
предпринимательской
деятельности, защиты прав и интересов предпринимателей;
изучение основных частноправовых и публично-правовых средств
регулирования предпринимательства, форм и методов его реализации,
содержания и организации предпринимательской деятельности;
- приобретение студентами базовых знаний в области разработки документов
правового характера;
- развитие у студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Курс «Предпринимательское право» включен в базовую часть
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция с присвоением квалификации
«бакалавр», профиль «Государственно-правовой». Изучение данной
дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Теория государства и
права»,
«Конституционное
право»,
«Гражданское
право»,
«Административное право», «Гражданский процесс».
Основные положения дисциплины должны быть использованы в
дальнейшем при изучении следующих дисциплин: «Договорное право»,
«Международное частное право», «Банковское право».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-2);
профессиональных (ПК):
- способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4).

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОК-2 - способность использовать основы
экономических знаний в различных сферах деятельности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные понятия и категории предпринимательского права, принципы современного
предпринимательского права; содержание предпринимательской правосубъектности
- основные положения государственно-правового регулирования предпринимательской
деятельности в Российской Федерации;
- основные экономические и социально-экономические показатели, характеризующие
деятельность субъектов предпринимательских правоотношений, а также правовой
механизм их создания, реорганизации, ликвидации и банкротства;
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями, регулирующими
предпринимательскую деятельность;
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;
Владеть:
- юридической терминологией;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для
реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности

Для компетенции ПК-4 - способность принимать решения и совершать
юридические действия в точном соответствии с законодательством
Российской Федерации
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов
субъектов
- особенности предпринимательской деятельности и правового положения субъектов
предпринимательства;
Уметь:
- оперировать юридическими понятиями и категориями, регулирующими
предпринимательскую деятельность;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
Владеть:
Навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, принятия необходимых мер
защиты прав субъектов предпринимательства.

4. Общий объём дисциплины:
Общий объём дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, консультации, семинары,
разбор практических задач самостоятельную работу студента. Предусмотрены
встречи с практикующими юристами, работниками органов государственной
власти и местного самоуправления.
Материально-техническое обеспечение дисциплины: Интерактивная доска,
мультимедийный проектор, ноутбук.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
Промежуточная итоговая аттестация проводится в виде экзамена

