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1. Цели освоения дисциплины: теоретическое освоение основных понятий пред-

принимательского права, как отрасли права, имеющей наибольшее значение в последую-

щей практической работе выпускника. Освоение дисциплины направлено на формирование 

основ компетенции в области правовых отношений, обеспечивающих гражданский и хо-

зяйственный оборот, на формирование и укрепление навыков практического применения 

норм предпринимательского права в профессиональной деятельности. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части дисциплин. 

 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: общество-

знание, информатика,  правоведение. 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

Знать: понятия культуры и общества, взаимосвязь человека и культуры, биосоциальную 

сущность человека; программы Word, PowerPoint; основы, принципы и положения право-

вого и административно регулирования имущественных отношений, содержание норм и 

правил конституционного, гражданского, трудового, семейного, административного, эко-

логического права, а также основные теории государства и права; 

Уметь: характеризовать и анализировать основные социальные объекты, выделяя их су-

щественные признаки, закономерности развития; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи общества и культуры; формулировать собственные суждения и ар-

гументы по определенным проблемам; работать в сети Интернет; ориентироваться в  

сложной системе действующего законодательства. 

Владеть навыками: подготовки устного выступления и выполнения творческой работы по 

социальной проблематике; работы с ПК; работы с нормативно-правовыми актами. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

Уголовное право, Правоохранительные органы, Экономическая безопасность, Правовое 

обеспечение экономической безопасности, Судебная экономическая экспертиза, Антикор-

рупционное законодательство и политика. 

 

3.Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1.Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  
компетенций (выпускник должен обладать):  

- Способностью соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-8); 

- Способностью юридически правильно квалифицировать факты, события, обстоятель-

ства, создающие  угрозы экономической безопасности, применять познания в области ма-

териального и процессуального права, в том числе уголовного права и уголовного процес-

са (ПК-9). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 



- сущность и содержание прав и свобод человека и гражданина (ПК-8); 

- законодательство Российской федерации, регулирующее отношения по поводу всех 

форм собственности, субъекты предпринимательства, их организационно-правовые фор-

мы, структуру (ПК-9). 

уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические фак-

ты и возникшие в связи с ними правовые отношения; правильно применять нормы, регу-

лирующие отношения в сфере предпринимательства; составлять и оформлять юридиче-

ские и служебные документы (ПК-8); 

- юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической безопасности, принимать решения и совершать юридически зна-

чимые действия в соответствии с законодательством (ПК-9). 

владеть: 

- навыками работы с нормативными актами в сфере экономики и экономической безопас-

ности; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности 

(ПК-8); 

- навыками работы  с нормативными правовыми актами в сфере предпринимательской де-

ятельности, навыками реализации норм материального и процессуального права (ПК-9). 

 

4.Краткое содержание дисциплины:  
1. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности  

2. Механизм правового регулирования предпринимательской деятельности. 

 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6.Разработчик: 
 

к.ф.н., доцент Кроливецкая И.Е. 

 

 

 

 

 


