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1. Цели и задачи дисциплины
Цели:
 усвоение студентами совокупности знаний в области правового
регулирования предпринимательской деятельности, имеющей свое
собственное экономическое пространство и строго индивидуальные правовые формы бытия в условиях рыночных отношений, овладение нормами
предпринимательского права и практикой их применения, ознакомление с
выработанным наукой предпринимательского права понятийным аппаратом,
правилами толкования и применения норм предпринимательского права.
Задачи:
- рассмотрение основных теоретических концепций науки
предпринимательского права,
- ознакомление студентов с содержанием предпринимательского права
как подотрасли российского гражданского права и практикой реализации его
норм,
- выработка у студентов навыков и умений правильного применения
норм предпринимательского права в служебной деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Учебная дисциплина относится к вариативной (профильной) части
профессионального
цикла в структуре основной профессиональной
образовательной программы.
3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
Предпринимательское право

ОК-5

ОК-9

ОК-12

В соответствии с Федеральным государственным
стандартом по направлению 080100 «Экономика».

-

образовательным

4. Требования к результатам освоения дисциплины:
Исходя из цели курса в результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:
предмет, метод и принципы предпринимательского права;
способы и порядок учреждения и организационно-правовые формы
функционирования предпринимательских структур;

-

-

-

социально-экономические основы и правовой механизм функционирования
предпринимательства;
модели правового регулирования отношений предпринимательства;
виды и содержание прав предпринимателей, порядок реализации, формы и
способы их защиты;
меры правовой ответственности предпринимателей, защиты прав и
законных интересов предпринимателей и потребителей;
Уметь:
толковать и применять нормы предпринимательского права;
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
социальных связей предпринимателей;
анализировать и решать юридические вопросы в сфере предпринимательских
правоотношений, и совершать иные юридически действия в соответствии с
законом;
составлять проекты правовых актов предпринимателей, осуществлять
правовую экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по вопросам организации и
осуществления предпринимательской деятельности;
Владеть:
- терминологией и основными понятиями, используемыми в
предпринимательском законодательстве;
- методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей
значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности, а также методами анализа судебной
практики;
- навыками осуществления профессиональной деятельности.
5. Краткое содержание дисциплины (наименование разделов или
тем)
Раздел I. Введение в предпринимательское право
Раздел II. Правовые формы предпринимательства и его
государственное регулирование
Раздел III. Инфраструктура рыночной экономики и правовой механизм
ее функционирования
Раздел IV.Правовые основы интеграция российской экономики в
мировое хозяйство
Раздел V.Учет результатов деятельности и налогообложение
предпринимателей
РазделVI.Правовое
регулирование
конкуренции
и
защиты
предпринимательской деятельности.

