
АННОТАЦИЯ 
Рабочая программа дисциплины 

Предпринимательское право

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы
Предпринимательское   право  является  частью  правовых  основ  Российского
государства и тесно связано с рядом других правовых наук.

2.Цели освоения дисциплины
Целью освоения учебной дисциплины «Предпринимательское право» является
формирование  компетенций,  направленных  на  ознакомление  студентов  с
особенностями правового  регулирования  предпринимательского  права,  в  том
числе  вопросов  правового  регулирования  отношений  в  сфере
предпринимательских отношений в РФ, правового статуса предпринимателя и
правового регулирования отдельных форм предпринимательской деятельности.

3.Содержание дисциплины
Тема 1.  Отношения предпринимательства и их правовое регулирование.
Возникновение и развитие предпринимательского права. Предпринимательское
право  и  его  место  в  российской  правовой  системе.  Принципы
предпринимательского  права.  Предмет  и  методы  правового  регулирования
предпринимательского  права.  Система  предпринимательского  права.
Современные научные концепции о развитии предпринимательского права.
  Тема 2. Законодательство России о предпринимательстве.
Понятие предпринимательского законодательства. Разграничение компетенции
РФ  и  ее  субъектов  в  области  регулирования  предпринимательской
деятельности.  Система  источников  предпринимательского  законодательства.
Особенности применения международных договоров и норм международного
права, обычаев международного делового оборота, актов бывшего Союза ССР
при  регулировании  предпринимательской  деятельности.  Роль  нормативных
актов  в  регулирование  предпринимательской  деятельности.  Проблемы
систематизации  и  кодификации  предпринимательского  законодательства.
Особенности и значение регулирования предпринимательской деятельности на
основе локальных (корпоративных) норм
Тема 3. Правовой статус предпринимателя.
Содержание конституционного права граждан на занятие предпринимательской
деятельностью.  Основные  права  предпринимателя.  Условия  возникновения
правового  статуса  предпринимателя.  Индивидуальные  предприниматели  как
субъекты коммерческой деятельности (общая характеристика). Категории лиц,
не имеющих права заниматься предпринимательской деятельностью. Условия и
порядок  государственной  регистрации  физических  лиц  в  качестве
индивидуальных  предпринимателей.  Несостоятельность  (банкротство)



индивидуальных  предпринимателей.  Крестьянское  фермерское  хозяйство  как
субъект предпринимательского права. 
 Тема  4.  Организационноправовые  формы  предпринимательск  ой
деятельности.
Создание,  реорганизация  и  ликвидация  субъектов  предпринимательской
деятельности.  Правовой  статус  и  содержание  учредительных  документов
коммерческой  организации.  Товарищества,  хозяйственные  общества,
производственные  кооперативы,  предприятия.  Особенности  правового
положения зависимых и дочерних обществ.
Особенности  правовое  положение  субъектов  отдельных  видов
предпринимательской  деятельности:  банков  и  иных  кредитных  учреждений,
страховых  организаций,  предпринимателей  в  сельском  хозяйстве,  товарных,
фондовых  и  валютных  бирж.  Особенности  правового  положения  малого
предпринимательства.  Правовое  положение  структурных  подразделений
коммерческих  организаций  при  осуществлении  предпринимательской
деятельности. Особенности правового положения некоммерческих организаций,
осуществляющих предпринимательскую деятельность. Особенности правового
положения  производственно-хозяйственных  комплексов  как  субъектов
предпринимательского  права.  Правовое  положение  холдинговых  компаний.
Правовое положение финансовопромышленных групп. Особенности правового
положения государства (РФ), субъектов РФ и муниципальных образований как
субъектов  предпринимательского  права.  Понятие  банкротства,  его  задачи  и
принципы. Законодательство о банкротстве. Основания и критерии банкротства.
Понятие и состав денежных обязательств и обязательных платежей. Основания
и  порядок  возбуждения  дела  о  банкротстве.  Процедуры  банкротства
(наблюдение,  финансовое  оздоровление,  внешнее  управление,  конкурсное
производство):  участники,  последствия  применения,  порядок  проведения,
итоги.  Мировое  соглашение:  порядок  и  форма  заключения,  утверждение
арбитражным  судом,  недействительность,  неисполнение  и  расторжение.
Особенности банкротства отдельных категорий должников: градообразующих,
стратегических,  сельскохозяйственных,  финансовых  организаций,  субъектов
естественных  монополий,  индивидуальных  предпринимателей,  крестьянского
(фермерского) хозяйства. Упрощенные процедуры банкротства.

Тема 5. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг). 
Особенности  правового  регулирования  иностранных  инвестиций.  Понятие
иностранных  инвестиций.  Правовая  защита  и  гарантии  иностранных
инвестиций.  Правовое  регулирование  финансирования  предпринимательской
деятельности  и  его  виды:  государственное  финансирование,
самофинансирование,  кредитование.  Понятие  реализации  товаров,  работ  и
услуг. Правовые формы реализации товаров. Виды услуг.
Тема 6. Правовое регулирование финансовых рынков.



Понятие  и  правовое  регулирование  инвестиций,  инвестиционной
деятельности. Виды и правовые особенности инвестиций. Субъекты, объекты,
содержание и правовое формы инвестиционной деятельности. Правовая защита
инвестиций

4.Образовательные технологии

Учебный  процесс  при  преподавании  курса  основывается  на  использовании
традиционных,  инновационных  и  информационных  образовательных
технологий.  Традиционные  образовательные  технологии  представлены
лекциями  и  семинарскими  (практическими)  занятиями.  Инновационные
образовательные  технологии  используются  в  виде  широкого  применения
активных  и  интерактивных  форм  проведения  занятий.  Информационные
образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной
работы в информационной образовательной среде. 

Изучение каждой темы следует начинать с изучения материалов лекции
преподавателя и литературы по теме лекции. Далее следует изучить вопросы,
оставленные  для  самостоятельной  работы  обучающегося.  Ответы  на
контрольные вопросы к каждой теме позволят обучающимся систематизировать
и  закрепить  изученный  теоретический  материал.  Выполнение  заданий  даст
возможность применить на практике теоретический материал, выявить степень
усвоения  материала,  а  также  вопросы,  на  которые  следует  обратить  особое
внимание.

5.Компетенции  обучающегося,  формируемые в  результате  освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины «Предпринимательское право» у студента
должны быть сформированы следующие компетенции:
способностью  осуществлять  профессиональную  деятельность  на  основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);

способностью  обеспечивать  соблюдение  законодательства  Российской
Федерации субъектами права (ПК-3);

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способностью  выявлять,  пресекать,  раскрывать  и  расследовать

преступления и иные правонарушения (ПК-10);
готовностью принимать участие в проведении юридической экспертизы

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений,  способствующих  созданию  условий  для  проявления  коррупции
(ПК-14); 

способностью  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и
консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).

При  изучении  этой  дисциплины  должны  быть  реализованы
следующие основные задачи:

освоить базовый категориальный аппарат предпринимательского права; 



изучить  действующее  законодательство  в  сфере  предпринимательской
деятельности;   сформировать у  студентов специальные знания по вопросам
предпринимательства  в  РФ,  регистрации,  функционирования  прекращения
отдельных форм предпринимательской деятельности;

изучить  способы  защиты  нарушенных  прав  предпринимателей  в
юрисдикционных органах; 

 выработать у студентов умение и навыки применения в практической
деятельности  полученных  знаний  и  норм  предпринимательского  права  к
решению конкретных задач
В результате освоения дисциплины  обучающийся должен знать:
- общие положения предпринимательского права;
- государственное регулирование предпринимательской деятельности;
- субъекты предпринимательских отношений;
- общую характеристику с участием профессиональных предпринимателей;
- осуществление и защиту прав и интересов предпринимателей;
- ответственность предпринимателя.
В  результате  освоения  дисциплины  Предпринимательское  право
обучающийся должен уметь:
 - работать с законодательными и иными нормативными актами, специальной
литературой,
-  анализировать,  делать  выводы  и  обосновывать  свою  точку  зрения  по
предпринимательским отношениям;
-  применить  правовые  нормы  для  решения  разнообразных  практических
ситуаций.
В  результате  освоения  дисциплины  Предпринимательское  право
обучающийся должен уметь владеть: 
- юридической терминологией предпринимательского права; 
- навыками работы с правовыми актами; 
-  навыками:  анализа  различных  правовых  явлений,  юридических  фактов,
правовых норм и предпринимательских правоотношений; 
-навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 
-навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 
-навыками реализации норм предпринимательского права; 

-навыками принятия необходимых мер защиты прав предпринимателей.

6.Продолжительность обучения: 36 часов

7.Итоговая аттестация : Зачет 
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