Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
Название кафедры: «Кафедра предпринимательского права и основ
правоведения»
1.Цель и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является
изучение
системы
взаимосвязанных
правоотношений
в
сфере
предпринимательской деятельности, изучение государственного воздействия
на участников рынка, а также способов и средств государственного
регулирования предпринимательства в целях
обеспечения интересов
государства и общества.
Задачами дисциплины являются:
- 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 поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов.
изучение
нормативно-правовой
базы
государственного
регулирования и поддержки организации малого бизнеса.
Содержание
дисциплины охватывает изучение студентами
следующих вопросов: законодательство Российской федерации
о
предпринимательстве; правовой статус предпринимателя; организационноправовые формы предпринимательской деятельности; правовой статус
субъекта малого предпринимательства; предприниматель и рынок товаров
(работ, услуг); правовое регулирование финансовых рынков, рынок ценных
бумаг, валютный рынок; осуществление предпринимательской деятельности
с участием иностранного капитала; налогообложение предпринимательской
деятельности;
государственный
контроль
за
осуществлением
предпринимательской деятельности; охрана и защита прав и интересов
предпринимателей;
разрешение
споров,
вытекающих
из
предпринимательской деятельности; органы, разрешающие споры,
вытекающие из предпринимательской деятельности.
2.Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Предпринимательское право» является обязательной
дисциплиной вариативной части профессионального цикла дисциплин по
направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент с присвоением квалификации
(степени) «бакалавр».

3.Требования к результатам освоения дисциплины
Дисциплина нацелена на формирование компетенций:
ОПК- 1 – владеть навыками поиска, анализа и использования
нормативных и правовых документов в своей профессиональной
деятельности
ПКВ - 4 – умением разрабатывать стратегию и тактику маркетинга для
предприятий различных отраслей и сфер деятельности.
В результате освоения дисциплины студент должен:
знать:
- основные понятия и категории предпринимательского права,
содержание
предпринимательской
правосубъектности,
принципы
современного предпринимательского права;
- основные экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность субъектов хозяйственной деятельности, в том
числе субъектов малого предпринимательства, а также правовой механизм
их создания, реорганизации, ликвидации и банкротства;
- основную нормативно правовую базу в области денежного
обращения, обязательного страхования, финансов хозяйственных субъектов
и отраслей;
- основные положения государственно-правового регулирования
предпринимательской деятельности в Российской Федерации;
уметь:
оперировать
юридическими
понятиями
и
категориями,
регулирующими предпринимательскую деятельность;
- анализировать, толковать и правильно применять действующие в
сфере предпринимательского права нормы;
- принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом;
- правильно составлять и оформлять юридические документы в
предпринимательской деятельности;
- адаптировать теоретические знания и практические навыки к
условиям конкретных организаций и целей субъектов малого
предпринимательства.
- использовать инструменты государственной поддержки малых
предприятий
и нормативно-правовые акты, регулирующие малое
предпринимательство, для развития бизнеса.
владеть:
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности.
- 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
- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, принятия
необходимых мер защиты прав субъектов предпринимательства.
4.Общий объём дисциплины:
Общая трудоемкость курса составляет 3 зачетных единицы, 108 часов.
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
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:
текущий контроль успеваемости в форме тестирования, опросов
(письменных и устных), рубежный контроль в форме тестирования, а также
выполнения 2-х контрольных работ. Промежуточная итоговая аттестация
проводится в форме экзамена.

