Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
дисциплины Б.3. Б.16 Предпринимательское право
Б3. Профессиональный цикл. (Базовая часть).
Целью изучения дисциплины «Предпринимательское
Цель изучения
право» является формирование у студентов системных знаний
дисциплины
об основах и специфике правового регулирования отношений в
сфере предпринимательства, выработки основных навыков
правильного толкования и применения норм российского
предпринимательского права.
Место дисциплины
Б3. Профессиональный цикл. (Базовая часть).
в учебном плане
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания,
умения
и
навыки,
формируемые
предшествующими
дисциплинами: Теория государства и права, Конституционное
право, Административное право, Гражданское право.
Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной
дисциплиной, необходимы для изучения Арбитражного
процесса.
Отдельные вопросы, изучаемые в рамках дисциплины
«Предпринимательское право», выносятся на государственный
экзамен.
владеет культурой мышления, способен к обобщению,
Формируемые
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
компетенции
путей ее достижения (ОК-3);
способен понимать сущность и значение информации в
развитии
современного
информационного
общества,
сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать
основные
требования
информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны
(ОК-10);
владеет основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации, имеет
навыки работы с компьютером как средством управления
информацией (ОК-11);
способен участвовать в разработке нормативноправовых актов в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности (ПК-1);
способен обеспечивать соблюдение законодательства
субъектами права (ПК-3);
способен принимать решения и совершать юридические
действия в точном соответствии с законом (ПК-4);

способен применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального
права в профессиональной деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать
факты и обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов
(ПК-7);
способен правильно и полно отражать результаты
профессиональной деятельности в юридической и иной
документации (ПК-13);
способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
способен давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической
деятельности (ПК-16).
Знания, умения и
знать:
- содержание основных понятий терминологической базы,
навыки, получаемые
используемой в сфере предпринимательства;
в результате
- структуру и состав законодательства, регулирующего
освоения
предпринимательскую деятельность;
дисциплины
- содержание основных нормативно-правовых актов;
основные права и обязанности предпринимателя;
- и ориентироваться в нормативно-правовых актах,
регламентирующих предпринимательский рынок; уметь их
толковать и применять.
уметь:
– оперировать понятиями и категориями российского
предпринимательского права;
– анализировать, толковать и правильно применять
нормы российского предпринимательского права;
– юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства российского предпринимательского права;
– разрабатывать документы, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации;
– устанавливать факты правонарушений в области
российского предпринимательского права, определять меры
ответственности виновных, предпринимать необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав.
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками анализа различных правовых явлений,
юридических фактов, правовых норм и правовых отношений.

Содержание
дисциплины

Трудоемкость
дисциплины и виды
учебной работы

Раздел 1
Тема 1.1 Общие положения предпринимательского права
Тема 1.2 Источники предпринимательского права.
Тема 1.3 Предпринимательский договор
Раздел 2
Тема 2.1 Субъекты предпринимательского права
Тема 2.2 Создание субъектов предпринимательской
деятельности
Тема 2.3 Реорганизация и ликвидация субъектов
предпринимательской деятельности
Тема 2.4 Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности
Тема 2.5 Правовые основы банкротства
Раздел 3
Тема 3.1 Правовое регулирование товаров, работ и услуг.
Тема 3.2 Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Тема 3.3 Правовое регулирование валютного рынка.
Тема 3.4 Правовое регулирование рекламы.
Тема 3.5 Правовое регулирование инвестиционной
деятельности
Тема 3.6 Правовое регулирование информационного
обеспечения предпринимательской деятельности.
Раздел 4
Тема 4.1 Правовое регулирование аудиторской деятельности
Тема 4.2 Правовое регулирование бухгалтерской
отчетности.
Тема 4.3 Правовое регулирование оценочной деятельности
Раздел 5
Тема 5.1 Понятие и виды государственного
регулирования предпринимательской деятельности.
Тема 5.2 Государственный контроль за осуществлением
предпринимательской деятельности.
Тема 5.3 Налогообложение предпринимательской
деятельности
Тема 5.4 Правовые основы обеспечения конкуренции и
ограничения монополистической деятельности
Тема 5.5 Ценовое регулирование предпринимательской
деятельности
Тема 5.6 Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности.
Тема 5.7 Ответственность в сфере предпринимательской
деятельности
Тема 5.8 Защита прав предпринимателей
7 ЗЕ Лекции, семинары, СРС: виды самостоятельной работы по
курсу
Предпринимательское
право:
собеседование,
индивидуальное задание, конспектирование первоисточников,
решение задач.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru;
ЭБС
«Университетская
библиотека
online»http://www.biblioclub.ru
ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com /
Электронный учебно-методический комплекс по дисциплине
«Предпринимательское право» http://portal.edu.asu.ru/
Устный опрос, решение задач

Зачет, экзамен, курсовая работа

