
 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Предпринимательское право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» является 

изучение обучающимися правовых основ предпринимательской деятельности в 

условиях современного развития рыночной экономики России, а также 

практики по реализации норм предпринимательского законодательства. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой части 

(Б1.Б.31) учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к 

отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1); 

- способностью реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

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

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-2); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-6); 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по 

тематике исследования (ПК-20). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

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: 

- использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений; 

- реализовывать нормы материального и процессуального права, 

законодательство Российской Федерации; 

- юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства; 

- квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности; 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

- анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования. 

Владеть:   

- навыками правоприменительной деятельности; 

- навыками экспертно-консультационной деятельности; 

- научно-исследовательской деятельности. 



Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве 

Тема 2. Правовое положение отдельных видов субъектов 

предпринимательского права 

Тема 3. Обеспечение конкуренции в сфере предпринимательской 

деятельности 

Тема 4. Государственное регулирование и защита в сфере 

предпринимательской деятельности 

Тема 5. Лицензирование предпринимательской деятельности 

Тема 6. Техническое регулирование предпринимательской деятельности 

Тема 7. Правовой режим имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности 

Тема 8. Договоры и обязательства в сфере предпринимательской 

деятельности 

Тема 9. Ценообразование и расчеты в предпринимательской деятельности 

Тема 10. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Предпринимательское право: Учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности "Юриспруденция" / Эриашвили Н.Д., Мышко Ф.Г., Барков 

А.В.; Под ред. Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 535 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891073 

2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Губин 

Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 

2017. - 992 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635099 

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

2-е изд. - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 496 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200 

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

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

608 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662 

5. 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. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702264 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru. Государственная система правовой информации – статус 

официальных и периодических изданий правовой информации в электронном 

виде документов. 

2. Российское образование: Федеральный портал http://www.edu.ru. 

3. Электронно-библиотечная система Znanium.com http://znanium.com/ 

4. Википедия – Свободная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=891073
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=635099
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=486200
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488662
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=702264


Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, рефераты, доклады, круглый стол. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


