АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА
направление подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
квалификация выпускника: магистр
общая трудоемкость программы 8 зачетных единиц

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения дисциплины – сформировать у магистрантов способность к самостоятельной профессиональной деятельности – участию в разработке и реализации правовых норм в сфере предпринимательской деятельности, обеспечению законности в деятельности субъектов предпринимательства в экономической (хозяйственной) деятельности, проведению научных исследований по развитию и совершенствованию предпринимательского права и законодательства на основе углубленного изучения имеющих к предпринимательской деятельности вопросов гражданского, гражданского процессуального (в
том числе арбитражного процессуального) и других отраслей права путем усвоения и самостоятельного критического осмысления основополагающих элементов и проблем предпринимательского права.
Задачами освоения дисциплины являются:
 приобретение ясных представлений об истории и современной концепции предпринимательского права, а также современном этапе кодификации гражданского и
предпринимательского законодательства;
 приобретение достаточно полных представлений об актуальных теоретических и
практических проблемах правового регулирования
 предпринимательской деятельности и тенденциях взаимного влияния торгового
права зарубежных стран и российского предпринимательского права;
 овладение знаниями и методологией предпринимательского права, а также теоретическими основами современной философии предпринимательства;
 приобретение навыков применения норм гражданского и других отраслей права и
законодательства в правовом обеспечении и регулировании предпринимательской
деятельности;
 подготовка обучающихся к: участию в правотворческой деятельности, и в частности, к разработке и совершенствованию законодательства и нормативных правовых
актов в сфере предпринимательства; обоснованию и принятию решений, а также к
совершению действий по реализации правовых норм гражданского права и законодательства в сфере правового регулирования деятельности субъектов предпринимательства – коммерческих корпоративных организаций и государственных и муниципальных унитарных предприятий и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность; профессиональной защите прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности, оказанию консультативной юридической помощи и осуществлению правовой экспертизы проектов нормативных
правовых актов в сфере предпринимательства.

1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Магистр по направлению подготовки Юриспруденция готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
Магистр по направлению подготовки Юриспруденция должен быть подготовлен к
решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности:
а) правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:
обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей
профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Актуальные проблемы предпринимательского
права» направлен на формирование следующих компетенций, которые представлены в
таблице 1
Таблица 1
Компетентностная карта дисциплины
Индекс
по ФГОС
ВПО
ОК -2
ОК-3
ПК-1
ПК-2
ПК-7
ПК-9
ПК -10

Содержание компетенции
Способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста.
Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
Способность разрабатывать нормативные правовые акты
Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Способность принимать оптимальные управленческие решения
Способность воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие
инновации в профессиональной деятельности по правовому регулированию
предпринимательства

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
понятие и источники предпринимательского права; актуальные теоретические и
практические проблемы предпринимательского права; понятия и признаки коммерческих
корпоративных организаций и государственных и муниципальных унитарных предприятий; понятие, особенности и признаки корпоративных правоотношений; понятие, особенности и черты современного законодательства о предпринимательской деятельности;
особенности правового регулирования отдельных организационно-правовых форм коммерческих корпоративных организаций и унитарных предприятий, а также предпринимательской деятельности граждан; понятие, признаки, принципы корпоративного управления и особенности российской модели корпоративного управления; основные черты и
признаки моделей корпоративного управления в зарубежных странах;
уметь:
 анализировать нормы Гражданского кодекса РФ и федеральных законов, регулирующих правовое положение субъектов предпринимательской деятельности;
 анализировать имеющиеся в научной литературе подходы и позиции по правовому
регулированию предпринимательства;
 проводить научные исследования по проблеме определения понятия предпринимательского права и его места в системе права;
 анализировать акты корпоративного законодательства, определять их место и роль
в регулировании отношений в сфере предпринимательства;
 анализировать судебную практику применения норм законодательства о предпринимательской деятельности;

владеть:
 навыками оперирования основными понятиями предпринимательского права; навыками проведения научной работы в области исследования понятия, содержания
и видов правоотношений в сфере предпринимательского права; навыками применения норм законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность; навыками применения принципов корпоративного управления российскими
коммерческими корпоративными организациями; навыками и методикой самостоятельного изучения и анализа научной и учебной литературы, законов и иных нормативных правовых актов в сфере предпринимательства применительно к стоящим
перед ним в данный момент задачам.

3. Место дисциплины в структуре
образовательной программы магистратуры
Дисциплина «Актуальные проблемы предпринимательского права» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла (М2.В.ОД.1) и
имеет теоретико-практическую направленность. Изучается во 2-м семестре. Общая трудоемкость дисциплины 8 зачетных единиц.
В рамках дисциплины исследуется отраслевой предмет регулирования общественных отношений: теоретические и практические вопросы предпринимательского права, основные методы и средства правового регулирования предпринимательской деятельности,
понятия и признаки субъектов предпринимательского права, особенности и черты современного законодательства о предпринимательской деятельности, современная концепция
предпринимательского права, место предпринимательского права и его значение в обеспечении законности и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.
Дисциплина «Актуальные проблемы предпринимательского права» является общесистемной юридической дисциплиной, взаимодействующей с другими отраслями права
(прежде всего, с гражданским, арбитражным, административным правом и процессом) и с
международным правом в сфере предпринимательской (хозяйственной) деятельности.
Дисциплина призвана расширить и углубить знания, полученные в ходе изучения
гражданского права, гражданского процессуального права и др., а также показать способы
применения знаний на практике. Данная дисциплина связана с другими курсами, изучаемые студентами гражданско-правовой специализации, в которых также анализируются
некоторые проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности

