АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Предпринимательское право
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
38.03.02 «Менеджмент».
(квалификация (степень) бакалавр)
общая трудоемкость – 3 зачетные единицы
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Цель освоения дисциплины «Предпринимательское право» - сформировать у студентов системное комплексное представление об основах правового закрепления и регулирования общественных отношений, связанных с
предпринимательской деятельностью; порядка создания, регистрации, лицензирования, реорганизации и ликвидации субъектов предпринимательской
деятельности; особенностей предпринимательских правоотношений в различных областях экономики государства; вопросов правового регулирования
внутрикорпоративной деятельности субъектов предпринимательского права.
Задачи дисциплины:
 изучение понятия, предмета, метода, принципов и целей отрасли предпринимательского права
 изучение основных организационно-правовых форм субъектов предпринимательской деятельности;
 ознакомление с законодательно закрепленным порядком создания, регистрации, лицензирования, реорганизации и ликвидации субъектов
предпринимательской деятельности;
 изучение основных нормативно-правовых актов, регулирующих особенности осуществления предпринимательской деятельности в отдельных сферах экономики;
 ознакомление с основами правового регулирования внутрикорпоративной деятельности хозяйствующих субъектов;
 исследование судебной и правоприменительной практики в области
предпринимательской деятельности.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных:
 способность использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности (ОК-3);

общепрофессиональных:
 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности (ОПК1);
 способность находить организационно-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2);
 способность осуществлять деловое общение и публичные выступления,
вести переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации (ОПК-4);
профессиональные:
предпринимательская деятельность:
 владение навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских
структур (ПК-20).
В результате изучения дисциплины студент должен:















знать:
понятие, предмет и метод предпринимательского права
понятие и виды принципов предпринимательского права;
понятие, особенности и основные элементы системы предпринимательского права;
понятие, особенности и виды источников предпринимательского права;
виды и особенности правового статуса юридических лиц в предпринимательского праве;
понятие особенности и порядок учреждения, реорганизации и ликвидации юридических лиц в предпринимательского праве;
особенности регистрации и лицензирования предпринимательской деятельности;
понятие и основные положения банкротства субъектов предпринимательской деятельности;
особенности правового регулирования приватизации в РФ;
правовое обеспечение защиты конкуренции в РФ;
государственное регулирование, контроль и надзор за предпринимательской деятельностью;
вопросы налогообложения предпринимательской деятельности;
особенности правового регулирования различных видов предпринимательской деятельности;
вопросы ответственности предпринимателя и защиты прав предпринимателей.

уметь:
 ориентироваться в системе предпринимательского законодательства и
иных нормативно-правовых актов регламентирующих сферу хозяйственной деятельности;
 использовать правовые нормы в профессиональной предпринимательской деятельности
владеть:
 юридической терминологией;
 навыками анализа различных правовых явлений, в том числе юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности;
 анализом разрешения правовых проблем и коллизий.

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Предпринимательское право» (Б1.В.ДВ.05.02) входит в
вариативную (вузовскую) часть дисциплин «дисциплины по выбору студентов» учебного плана по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент».
Курс дисциплины «Предпринимательское право» тесно взаимосвязан
со всем блоком гуманитарных, экономических и управленческих дисциплин,
изучаемых в вузе. К началу изучения дисциплины студент должен владеть
знаниями, касающимися правоведения, менеджмента, маркетинга, рынка
труда, макроэкономики. Освоение данной дисциплины необходимо в ходе
прохождения экономических дисциплин.
4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин,
кандидат политических наук, доцент Калинин Владимир Николаевич

