
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Предпринимательское право» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» 
является приобретение обучающимися теоретических знаний об 
основах правового регулирования предпринимательской дея-
тельности в современных условиях, теории и практики приме-
нения предпринимательского законодательства, а также практи-
ческих навыков, необходимых для успешного осуществления 
профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 
в структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой 
части учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция (Государственно-правовой, Гражданско-
правовой профиль, Прокурорско-следственный профиль, След-
ственно-судебный профиль, Уголовно-правовой профиль, Су-
дебно-адвокатский профиль), квалификация «бакалавр», для 
обучающихся 2016, 2017, 2018, 2019 годов набора. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обла-
дать следующими компетенциями:  
- способностью использовать основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности (ОК-2); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию способ-
ностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способностью добросовестно исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать принципы этики юриста (ОПК-3); 
- способностью применять нормативные правовые акты, реали-
зовывать нормы материального и процессуального права в про-
фессиональной деятельности (ПК-5). 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: основы правового регулирования предпринимательской 
деятельности в условиях современного развития рыночной эко-
номики России; теорию и практику применения норм предпри-
нимательского законодательства. 
Уметь: применять знания основ правового регулирования пред-
принимательской деятельности в своей профессиональной дея-
тельности, использовать основы экономических знаний о пред-
принимательской деятельности и отношениях, регулируемых 
предпринимательским правом; в том числе путем самооргани-
зации деятельности и самообразования в профессиональной 
сфере; оценивать факты и явления профессиональной деятель-
ности с этической точки зрения, применять нравственные нор-
мы и правила при исполнении профессиональных обязанностей, 
соблюдать принципы этики юриста; применять нормативные 
правовые акты, регулирующие предпринимательскую деятель-
ность; реализовывать нормы предпринимательского законода-
тельства в профессиональной деятельности. 
Владеть: навыками комплексного экономико-правового анализа 
отношений, регулируемых предпринимательским правом; само-
стоятельного планирования, самоконтроля и самообразования 
при осуществлении профессиональной деятельности; добросо-
вестного исполнения профессиональных обязанностей, соблю-
дения принципов этики юриста при осуществлении профессио-
нальной деятельности; правоприменительной деятельности, в 
том числе применения нормативных правовых актов, регулиру-
ющих предпринимательскую деятельность; реализации нормы 
предпринимательского законодательства в профессиональной 
деятельности. 



Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве 
Тема 2. Субъекты предпринимательского права 
Тема 3. Правовое положение отдельных видов субъектов пред-
принимательского права 
Тема 4. Обеспечение конкуренции в сфере предприниматель-
ской деятельности 
Тема 5. Государственное регулирование и защита в сфере пред-
принимательской деятельности 
Тема 6. Лицензирование предпринимательской деятельности 
Тема 7. Техническое регулирование предпринимательской дея-
тельности 
Тема 8. Правовой режим имущества, используемого в предпри-
нимательской деятельности 
Тема 9. Договоры и обязательства в сфере предприниматель-
ской деятельности 
Тема 10. Ценообразование и расчеты в предпринимательской 
деятельности 
Тема 11. Правовое регулирование отдельных видов предприни-
мательской деятельности 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Российское предпринимательское право: учебник / В.А. 

Хохлов, Р.С. Бевзенко, Т.А. Волкова [и др.]; под ред. В.А. Хох-
лова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: РИОР: ИНФРА-М, 
2017. – 337 с. URL: https://new.znanium.com/read?id=30671. 

2. Конкурентное право: учебник / Д. А. Гаврилов, С. А. Пузы-
ревский, Д. И. Серегин; отв. ред. С. А. Пузыревский. — 
Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 416 с. - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1020432 

3. Формирование предпринимательской общности в условиях 
трансформации государственного регулирования экономики: 
монография / О.А. Соловьева. – Москва: ИНФРА-М, 2018. — 
181 с. — (Научная мысль). – URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/939956 

4. Предпринимательские обязательства в публичном секторе 
экономики: Монография / Кирпичев А.Е. - Москва: РГУП, 
2017. - 276 с.: ISBN 978-5-93916-602-7 - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/product/1007436 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся исполь-

зуют следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или 

LibreOffice. 

Информационно-справочные системы:   

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автомати-

зированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 
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аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также по-
мещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 
обучающихся 

Теоретический опрос, практические задачи, тесты, рефераты, 
доклады, круглый стол, итоговый тест. 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 


