Аннотация рабочей программы дисциплины
«Предпринимательское право»
Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является
овладение обучающимися знаниями об актуальных проблемах
Цель изучения
правового регулирования предпринимательской деятельности в
дисциплины
современных
условиях,
теории
и
практики
применения
законодательства о предпринимательской деятельности
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к вариативной
Место дисциплины в части (дисциплина по выбору) учебного плана по направлению
подготовки 40.06.01 Юриспруденция квалификация «Исследователь.
структуре
Преподаватель-исследователь»,,профиль подготовки «Гражданское
образовательной
право, предпринимательское право, семейное право, международное
программы
частное право».
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями:
- способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,
генерированию
новых
идей
при
решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях (УК-1);
- способностью к проведению научно-исследовательской работы и
получению научных результатов в области гражданского права,
Формируемые
предпринимательского права, семейного права, международного
компетенции
частного права (ПК-1);
- способностью осуществлять анализ законодательства с целью
выявления противоречий и пробелов частноправового регулирования
отношений, определения тенденций его развития и разработки научнообоснованных предложений по совершенствованию гражданского
законодательства и нормативных актов смежных отраслей права (ПК2).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: юридические нормы, регулирующие предпринимательскую
деятельность; научные работы по предпринимательскому праву;
Уметь: анализировать и оценивать современные научные
достижения, генерировать новые идеи при решении исследовательских
и практических задач в сфере гражданского и предпринимательского
права; осуществлять научно-исследовательскую работу, получать
Знания, умения и
навыки, получаемые научные результаты в области гражданского и предпринимательского
права; осуществлять анализ законодательства, выявлять противоречия
в результате
и пробелы частноправового регулирования отношений, определять
освоения
тенденции его развития, разрабатывать научно-обоснованные
дисциплины
предложения
по
совершенствованию
гражданского
и
предпринимательского законодательства;
Владеть: навыками проведения научных исследований. создания
нового научного знания осуществления экспертно-консультационной
работы в сфере частного права; разработки правовых норм;
обеспечения законности и правопорядка.
Тема 1. Актуальные вопросы предпринимательского права
Тема 2. Проблемы статуса субъектов предпринимательского права
Содержание
Тема 3. Обеспечение конкуренции в предпринимательской
дисциплины
деятельности

Тема 4. Государственное регулирование и контроль в сфере
предпринимательской деятельности
Тема 5. Актуальные вопросы лицензирования предпринимательской
деятельности
Тема
6.
Техническое
регулирование
предпринимательской
деятельности
Тема 7. Имущественная основа предпринимательской деятельности
Тема 8. Договоры и обязательства в сфере предпринимательской
деятельности
Тема 9. Проблемы регулирования отдельных видов деятельности
Основная и дополнительная литература:
1. Кирпичев, А. Е. Предпринимательское право: Курс лекций /
Кирпичев А.Е., Кондратьев В.А. - Москва :РГУП, 2017. - 148 с.: URL:
https://new.znanium.com/read?id=335533
2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных
видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. Ф. Ручкина [и др.];
под редакцией Г.Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 320 с. URL: https://biblioonline.ru/bcode/437170
3. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных
видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Г.Ф. Ручкина [и др.]; под
редакцией Г.Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Издательство Юрайт, 2019. — 192 с. URL: https://biblioonline.ru/bcode/437171
4. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей
реального сектора : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры /
Г.Ф. Ручкина [и др.]; под редакцией Г.Ф. Ручкиной. — 2-е изд.,
Используемые
перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. Режим
информационные,
доступа: urait.ru/book/predprinimatelskoe-pravo-pravovoe-regulirovanieинструментальные и
otrasley-realnogo-sektora-434072
программные
5. Предпринимательское право. Правовое регулирование отраслей
средства
финансового сектора : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / Г.Ф. Ручкина [и др.] ; под редакцией Г.Ф. Ручкиной. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 259
с. Режим доступа: urait.ru/book/predprinimatelskoe-pravo-pravovoeregulirovanie-otrasley-finansovogo-sektora-434071
6. Предпринимательское право: Учебник / Пчелкин А.В., Демичев
А.А., Карпычев М.В.; под ред. Пчелкина А.В. - М. : ИД ФОРУМ, НИЦ
ИНФРА-М, 2019. - 351 с.: . - (Высшее образование). - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1002466
7. Шаблова, Е.Г. Актуальные проблемы гражданского и
предпринимательского права : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / Е.Г. Шаблова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019;
Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 93 с. Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/aktualnye-problemy-grazhdanskogo-i-predprinimatelskogoprava-441672
Программное обеспечение:
- Операционная система Windows или Linux
- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice.
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.
Фонд оценочных
средств текущего
контроля
успеваемости
обучающихся
Форма
промежуточной
аттестации

Теоретический опрос, решение задач, рефераты, круглый стол, лекция
конференция, итоговое тестирование

Зачет

