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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 учебного 

плана по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция (7 семестр). 

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 2 зачетные единицы 

(72 часа): 

- лекции - 14 часов; 

- практические занятия - 18 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. 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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4. 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 «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)). 


