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1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
Преподавание дисциплины «Публично-правовые и частно-правовые начала в предпринимательской деятельности» ведется на втором курсе обучения в течение одного семестра и необходимо для более полного осознания важности и особенностей функционирования правового регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Базовой отраслью права для дисциплины «Публично-правовые и частноправовые начала в предпринимательской деятельности» является предпринимательское
право, которое характеризуется следующими особенностями: является комплексной отраслью права; предметом предпринимательского права являются разнообразные отношения, включающие в себя как отношения по государственному регулированию предпринимательской деятельности, так и отношения между предпринимателями; предпринимательское право регулирует связанную с хозяйственной деятельностью предпринимательскую
деятельность, базой для них является экономическая деятельность.
Программа нацелена на получение магистрантами как научно-правовых, так и
практических знаний в области предпринимательского права, на умение оперировать
юридическими терминами в сфере предпринимательского права, толковать и применять
нормы предпринимательского права на практике. Конечной целью преподавания дисциплины является формирование и развитие качественно более высокого правосознания на
основе: новых более глубоких знаний регулирования отношений в предпринимательской
сфере, умелой работы с законодательством и правоприменительной практикой (особенно
судебной), уважения к нормам предпринимательского права и убежденности в необходимости их реализации.
В процессе изучения дисциплины ставятся следующие задачи:
 овладение магистрантами системными знаниями теории предпринимательского
права, раскрытие на этой основе содержания основных нормативных источников
предпринимательского права и их реальных возможностей в регулировании хозяйственной сферы;
 формирование у магистрантов с помощью лекционных и семинарскопрактических занятий устойчивых навыков, умений анализа и правильного применения норм предпринимательского права;
 формирование у магистрантов высокого уровня правосознания, установки и умения эффективно отстаивать свои права и добросовестно исполнять обязанности в
сфере предпринимательского права.

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 «Публично-правовые и частно-правовые начала в
предпринимательской деятельности» направлен на формирование следующих компетенций, которые представлены в таблице 1
Таблица 1
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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 выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения
Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных
сферах юридической деятельности

В результате изучения дисциплины магистрант должен:
знать:
место институтов и норм предпринимательского права в системе отрасли, в том
числе их связь с нормами других отраслей права;
структуру законодательства в сфере регулирования предпринимательской деятельности;
содержание наиболее важных источников предпринимательского права, законодательных актов, регулирующих общественные отношения в предпринимательской
сфере;
определения институтов предпринимательского права и их признаки;
формы (виды) и структурные элементы данных институтов;
отличия смежных институтов и норм;
значение предпринимательско-правовых институтов и норм, в том числе для правоприменительной практики;
уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями;
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения;





























анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в соответствующих сферах профессиональной деятельности, анализировать судебную практику,
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
правильно составлять и оформлять юридические документы
применять нормы предпринимательского права в практической деятельности;
составлять документы, предусмотренные предпринимательским законодательством;
комментировать предпринимательское законодательство и сложившуюся правоприменительную практику, осуществлять консультирование по вопросам применения норм предпринимательского права;
решать правовые проблемы и споры, возникающие в правоприменительной практике;
применять аналогию закона и аналогию права при выявлении пробелов в правовом
регулировании предпринимательских правоотношений.
владеть:
методами толкования и применения норм предпринимательского права;
навыками самостоятельной работы;
способностью анализировать и решать проблемы в сфере предпринимательских
правоотношений в сочетании с нормами других отраслей права;
юридической терминологией;
приемами юридической техники;
навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами;
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального права;
методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений;
навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
навыками, принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав человека;
приемами юридической техники, необходимыми для самостоятельного составления
юридических документов предпринимательско-правового характера, включая договоры;
методами сбора, анализа и оценки информации предпринимательско-правового характера, необходимой в правоприменительной деятельности;
навыками практического решения задач в области предпринимательско-правового
регулирования

3. Место дисциплины в структуре
образовательной программы магистратуры
Дисциплина «Публично-правовые и частно-правовые начала в предпринимательской деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла дисциплин по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция.
Изучение учебной дисциплины «Публично-правовые и частно-правовые начала в
предпринимательской деятельности» предполагает наличие у студента базовых познаний
в области правоведения, включая основы теории государства и права и отраслевых юридических наук, прежде всего конституционного права России, административного, гражданского, финансового, уголовного права. Необходимы знания экономической теории.
Учебная дисциплина «Публично-правовые и частно-правовые начала предпринимательской деятельности» базируется на такой отрасли российского права, как предпринимательское право. Система предпринимательского права как отрасль определена структурой в том числе Гражданского кодекса РФ. Предпринимательское право как наука базируется на общих положениях теории права, используя основные гражданско-правовые категории.
Приступая к изучению дисциплины «Публично-правовые и частно-правовые начала в предпринимательской деятельности», магистранты должны уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, владеть навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами.
Знания и навыки, приобретенные магистрантами при изучении дисциплины «Публично-правовые и частно-правовые начала в предпринимательской деятельности», имеют
достаточно тесные связи с гражданским правом, арбитражным процессом, уголовным
правом, трудовым правом.
Указанные связи и содержание дисциплины «Публично-правовые и частно-правовые
начала в предпринимательской деятельности» дают обучающемуся системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВПО, что обеспечивает
соответственный теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения будущей деятельности магистра.

