
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Предпринимательское право» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 
направленность (профиль) «Правовое регулирование государственного и 

муниципального управления» 
 

             Цель преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Предпринимательское право» является 

овладение бакалаврами по направлению «Юриспруденция» системой знаний в области 

предпринимательского права, его принципах, специфике и проблемах. 
Задачи изучения дисциплины 
Основные задачи изучения дисциплины «Предпринимательское право» - 

сформировать у обучающихся знания, умения навыки, компетенции в области правового 

регулирования предпринимательской деятельности, необходимые для успешной 

профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры; выработать правовое мировоззрение, верное 

представление об основных процессуальных явлениях и сущности предпринимательского 

права как одной из отраслей правовой системы Российской Федерации; ознакомить с 

международной правовой системой предпринимательских отношений. 
           Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
           ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права;  
           ОПК-2.3 Принимает юридически значимые решения в точном соответствии с 

нормами материального и процессуального права;  
           ОПК-4.1 Определяет сферу нормативного регулирования в соответствии с 

поставленной профессиональной задачей;  
           ОПК-4.2 Выявляет мультидисциплинарное регулирование правоотношений в 

конкретной задаче;  
           ОПК-4.3 Предлагает решение профессиональной задачи в соответствии с 
действующим законодательством; 
             ПК-4.1 Анализирует пределы полномочий отдельных государственных органов для 

выявления эффективного механизма защиты интересов организации;  
           ПК-4.2 Готовит документы и материалы для защиты интересов организации в 

судебных инстанциях и административных органах;  
           ПК-4.3 Квалифицированно применяет действующее законодательство в конкретных 

сферах предпринимательской и иной деятельности. 
            Разделы дисциплины 

1. Общие положения предпринимательского права.  
2. Правоотношения, возникающие в сфере предпринимательской деятельности. 
3.  Источники предпринимательского права.  
4. Субъекты предпринимательской деятельности.  
5. Создание и ликвидация субъектов предпринимательской деятельности.  
6. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской деятельности. 
7.  Имущество субъектов предпринимательской деятельности.  
8. Приватизация государственного и муниципального имущества.  
9. Механизм государственного регулирования предпринимательской деятельности. 
10.  Государственное регулирование функциональных видов экономической 

деятельности.  
11. Государственное регулирование отраслевых видов предпринимательской 

деятельности.  
12. Предпринимательский договор.  
13. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности.  
14. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
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деятельности.  
15. Правовое регулирование внешнеэкономической предпринимательской 

деятельности. 
 
 

 


