Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 Предпринимательское право
Кафедра предпринимательского права и основ правоведения
1. Цель и задачи дисциплины
Целю дисциплины является формирование у студентов необходимых знаний в сфере
предпринимательского права и развитие на этой основе общей правовой и нравственной
культуры обучаемых, а также 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;
- изучение 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
Дисциплина Б1.Б.24 «Предпринимательское право» является дисциплиной базовой
части основной профессиональной образовательной программы подготовки бакалавров по
направлению 40.03.01 Юриспруденция, профиль: уголовно-правовой, с присвоением
квалификации «бакалавр».
Содержательно-методическую связь предпринимательское право имеет со
следующими дисциплинами: гражданское право, административное право, земельное
право, экологическое право, налоговое право, правоохранительные органы.
Для данной дисциплины предшествующими являются гражданское право,
административное право, земельное право, экологическое право, налоговое право,
правоохранительные органы.
Дисциплина изучается на 4 курсе очной формы обучения в 7 семестре и на 3-4 курсах
заочной формы обучения в 6-7 семестрах.

3.Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от 01
декабря 2016 года № 1511) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-2);
способностью принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4).
3.2. Планируемые результаты обучения
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.Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий

объём

дисциплины

составляет

4

зачетные

единицы

(144

час.).

5.Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации.
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 виде экзамена по итогам 7 семестра.

