
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Предпринимательское право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» является 

приобретение обучающимися теоретических знаний об основах правового 

регулирования предпринимательской деятельности в современных условиях, 

теории и практики применения предпринимательского законодательства, а 

также практических навыков, необходимых для успешного осуществления 

профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой части 

учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности специализация «Уголовно-правовая» (для 

обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

знания, умения, навыки:  

Знать:  

- основы правового регулирования предпринимательской деятельности в 

условиях современного развития рыночной экономики России; теорию и 

практику применения норм предпринимательского законодательства.   

Уметь:   

применять знания основ правового регулирования предпринимательской 

деятельности в своей профессиональной деятельности, в том числе: 

- реализовывать нормы предпринимательского права, предпринимательское 

законодательство Российской Федерации; 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты 

предпринимательского законодательства в своей профессиональной 

деятельности; 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве 

Тема 2. Экономическая основа предпринимательской деятельности 

Тема 3. Саморегулирование и защита предпринимательской деятельности 

Тема 4. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 5. Техническое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 6. Правовое регулирование конкуренции в сфере предпринимательской 

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. Хохлова. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — М. : РИОР : ИНФРА-М, 2017. — 337 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=702264 

2. Хозяйственное (предпринимательское) право: Учебник / Отв.ред. Ю.Е. 

Булатецкий, Н.А. Машкин, И.М. Рассолов. - 2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 496 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=486200 

3. Коммерческое (предпринимательское) право: Учебник / В.Ф. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=702264
http://znanium.com/bookread2.php?book=486200


Попондопуло. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 

608 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=488662 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует следующие 

программные средства: операционная система Windows или Linux; офисных 

программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

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. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база данных 

«Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных «WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории для 

проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, решение задач, рефераты, доклады, кейс-метод, круглый 

стол, тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 
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