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1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель учебной дисциплины состоит в формировании у обучающихся научного
представления о наиболее важных аспектах предпринимательских отношений, что позволит
им раскрыть свои потенциальные возможности и научиться управлять процессами
формирования бизнеса.
Задача дисциплины «Предпринимательское право» дать будущему юристу знания,
которые послужат теоретической базой для осмысления правовых механизмов
государственного регулирования предпринимательской деятельности, формирования
правовой культуры, выработки определенной позиции при решении конкретных задач в
сфере предпринимательских отношений.
При изучении предпринимательского права, обучающиеся должны освоить
понятийно-категориальный аппарат.
Освоение предпринимательского права предполагает изучение научной и учебной
литературы, нормативных правовых актов, а также периодической печати.
В ходе учебного процесса обучающиеся должны научиться искусству вести
дискуссию, аргументировано отстаивать свою позицию, ориентироваться в системе
современных правовых технологий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП
И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой части программы
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
Наряду с иными правовыми дисциплинами «Предпринимательское право» выступает
важным элементом в системе подготовки высококвалифицированных юристов. Знания,
полученные студентами при изучении данной дисциплины, помогут более уверенно и
квалифицированно анализировать сложные проблемы взаимодействия предпринимателей и
государственных органов.
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единицы
(108 часов):
– занятия лекционного типа – 6 часов;
– практические занятия – 8 часов;
– самостоятельная работа обучающегося – 90 часов.
Форма промежуточной аттестации – зачет (4 часа).
3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником
компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в
соответствии с задачами профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы
общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и
профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1).
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Таблица 1
Коды
ОК-3
ОК-3.1
ОК-3.2
ОПК-3
ОПК-3.1
ОПК-3.2
ПК-5
ПК-5.1
ПК-5.2
ПК-13
ПК-13.1
ПК-13.2

Компетенции, знания / умения / опыт деятельности
Владение основными методами, способами и средствами получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером, как средством
управления информацией
Умение находить, систематизировать, обрабатывать и хранить необходимую
информацию, в т.ч. для решения профессиональных задач; определять уровень
достоверности источников информации
Владение навыками поиска, обработки и фиксации информации с
использованием профессионального программного обеспечения
Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста
Способность осуществлять нормы профессиональной этики в сфере правового
регулирования строения государства и системы права
Способность развивать и углублять собственный комплекс правовых взглядов и
представлений (убеждений) для применения навыков правильного выбора
юридически значимого и нравственного поведения
Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Способность применять нормативные правовые акты и реализовывать нормы
материального права в профессиональной деятельности
Способность эффективно применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности и смежных с ней сферах деятельности
Способность правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации
Способность правильно отражать юридические факты, как результаты
профессиональной деятельности в юридической документации
Способность правильно и полно выявлять несоответствие действующему
законодательству в отражении результатов профессиональной деятельности в
юридической документации
4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Тема 1. Предпринимательство и предпринимательское право.
Тема 2. Общие принципы государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
Тема 3. Субъекты предпринимательской деятельности.
Тема 4. Государственная регистрация предпринимательской деятельности.
Тема 5. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности.
Тема 6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
налоговыми органами Российской Федерации.
Тема 7. Государственное регулирование предпринимательской деятельности
антимонопольными органами РФ.
Тема 8. Правовое положение товарных бирж.
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5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary.
2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система
«Университетская библиотека online».
3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки.
4. Информационно-правовая база данных LEXPRO.
5. Информационно-правовая база данных «Гарант».
6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс»
7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и
научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».
8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA.
9. Программное обеспечение:
− АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов);
− CorelDRAW/Graphics Suite (векторный графический редактор);
− Photoshop Extended (растровый графический редактор);
− Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)).
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