
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Предпринимательское право» 

 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к профессиональному циклу 

базовой Б.3.Б.17 ООП. В целях эффективного формирования у слушателя знаний, умений 

и навыков по дисциплине «Предпринимательское право» он должен обладать 

устойчивыми знаниями, умениями и навыками, приобретенными в результате освоения 

таких дисциплин, как «Теория государства и права», «Конституционное право», 

«Гражданское право», «Административное право», «Предпринимательское право» и др. 

дисциплин профессионального цикла. В свою очередь, изучение дисциплины 

«Предпринимательское право» служит базой для последующего успешного освоения 

таких дисциплин, как «Муниципальное право», «Право интеллектуальной 

собственности», «Правовое регулирование несостоятельности», «Коммерческое право» и 

др. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами современной теорией 

и практикой в области налогообложения, налогового контроля и привлечения к 

ответственности за нарушения налогового законодательства. 

3.Структура дисциплины 

Тема 1.Понятие и источники предпринимательского права 

Тема 2. Организационно-правовые формы предпринимательства 

Тема 3.Правовой режим имущества предпринимателей 

Тема 4. Договоры в сфере предпринимательства 

Тема 5.Защита прав и законных интересов предпринимателей 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, семинары, 

практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-

иллюстративный метод с элементами проблемного изложения, активные и интерактивные 

методы: групповые обсуждения, презентации и т.д.).  

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

и профессиональных компетенций: 

способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

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); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- положения законодательных и подзаконных нормативных актов в сфере 

предпринимательского права; 

- судебную практику в сфере предпринимательского права; 

Уметь: 

-  работать с материалами судебно-арбитражной практики в сфере 

предпринимательской деятельности; 

- толковать и применять законодательство, регулирующее предпринимательскую 

деятельность; 



- делать экспертные заключения, готовить проекты юридических документов. 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных проблемах предпринимательского права, 

об источниках предпринимательского права; правореализационных гражданско-правовых 

проблемах в данной сфере; 

- основными навыками применения современного законодательства в  сфере  

предпринимательского права, с учетом существующих правовых коллизий. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

6 зачетные единицы (216 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин Красненкова Е.В. 
 


