«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»
Б1.Б.27
Дисциплина «Предпринимательское право» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция», профили подготовки «Государственная и муниципальная
служба», «Гражданский процесс и социальные отрасли права», «Судебная,
правоохранительная, адвокатская деятельность», «Юридический бизнес,
услуги и деятельность корпоративного юриста», квалификации бакалавр,
входит в базовую часть обязательных дисциплин блока 1.
1. Цели освоения дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Предпринимательское право»
является обеспечение глубокого усвоения сущности и содержания основных
институтов предпринимательского права, формирование у бакалавров
устойчивых знаний и пониманий в области правового регулирования
предпринимательского права, а также приобретения практических навыков в
данной области
Задачи изучения дисциплины:
- формирование представление о системе правового регулирования
предпринимательских правоотношений;
- изучение понятий, правовых институтов предпринимательского права;
- анализ содержания предпринимательских правоотношений;
- умение работать с действующим законодательством и арбитражной
практикой в сфере предпринимательства.
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам
базовой части цикла Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению 40.03.01 –
«Юриспруденция».
Дисциплина имеет тесную взаимосвязь со многими отраслевыми
юридическими дисциплинами. Для успешного освоения дисциплины
«Предпринимательское право» обучающийся должен в ходе изучения
дисциплины «Гражданское право» овладеть общетеоретическими понятиями,
на которых базируется вся юридическая наука и без которых ни одна из ее
отраслей
не
может
плодотворно
развиваться.
Дисциплина
«Предпринимательское право» имеет важное значение для углубленного
изучения и понимания таких дисциплин как «Арбитражный процесс»,
«Международное частное право», «Корпоративное право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины «Предпринимательское право»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Предпринимательское право»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 40.03.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:

ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Российской Федерации;
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
В результате изучения дисциплины «Предпринимательское право»
обучающийся должен:
Знать:
–
основные
понятия
предпринимательского
права,
место
предпринимательского права в системе права, системе законодательства, в
юриспруденции,
предмет
и
метод
правового
регулирования
предпринимательской деятельности, специфику правового регулирования
предпринимательской
деятельности,
основные
институты
права,
регулирующие предпринимательскую деятельность; законодательство
Российской Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации, регулирующие предпринимательские
отношения;
Уметь:
оперировать основными понятиями, выработанными наукой в
предпринимательской сфере; выявлять и анализировать проблемы правового
регулирования предпринимательской деятельности; толковать и правильно
применять нормы предпринимательского отраслей права при рассмотрении
практических ситуаций с участием субъектов предпринимательской
деятельности; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации по поставленным правовым вопросам, правильно составлять и
оформлять
юридические
документы;
соблюдать
законодательство
Российской Федерации, в том числе, Конституцию Российской Федерации,
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации, , регулирующие предпринимательские
отношения;
Владеть:
юридической терминологией, практическими
навыками работы с
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными
законами и федеральными законами, а также общепризнанными принципами,

нормами международного права и международными договорами Российской
Федерации, регулирующими предпринимательские отношения, арбитражной
практикой в сфере предпринимательских и тесно связанных с ними
общественных правоотношений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет для очного отделения 3
зачётные единицы, 108 академических часов.

