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Учебная дисциплина «Предпринимательское право» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части блока Дисциплины
(модули).
Формирование у студентов комплексного представления о правовом
регулировании предпринимательской деятельности, ее организационных
и функциональных началах, а также развитие юридического мышления и
навыков аргументации.
ОК-6 - способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности.
ПК-2 –способность на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социальноэкономические показатели, характеризующие деятельность
хозяйствующих субъектов.

Знать:
 основную терминологию дисциплины;
 основные доктринальные положения по вопросам
предпринимательской и профессиональной деятельности.
Уметь:
 применять полученные теоретические и практические знания в
области регулирования предпринимательской и профессиональной
Знания, умения
деятельности;
и навыки,
 решать основные проблемы, связанные с предпринимательской и
получаемые в
профессиональной деятельностью как объектом правоотношений.
процессе
изучения
Владеть:
дисциплины
 юридической терминологией;
 навыками работы с правовыми актами;
 навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся
объектами профессиональной деятельности;
 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики; разрешения правовых проблем и коллизий.
Тема 1. Предпринимательская деятельность и ее правовое регулирование.
Краткая
характеристика Субъекты предпринимательской деятельности. Общие положения.

учебной
дисциплины

Форма
итогового
контроля
знаний

Отдельные виды
Тема 2. Имущественная основа предпринимательской деятельности.
Правовые основы несостоятельности (банкротства)
Тема 3. Государственное регулирование и контроль в сфере
предпринимательской деятельности. Правовое регулирование
конкуренции и монополии в предпринимательской деятельности
Тема 4. Правовые основы налогового регулирования
предпринимательской деятельности. Правовые основы ценообразования
и ценового регулирования
Тема 5. Защита прав предпринимателей
Тема 6. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовое регулирование
валютного рынка
Тема 7. Правовое обеспечение инновационной деятельности
Тема 8. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
Тема 9. Правовые формы внутренней организации предпринимательской
деятельности
Тема 10. Правовое регулирование договорной работы в сфере
предпринимательской деятельности
Для контроля усвоения студентами данной дисциплины, учебным
планом предусмотрен зачет с оценкой, который проводится в форме
письменного выполнения итогового теста.

