Аннотация рабочей программы дисциплины «Предпринимательское право»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Предпринимательское право» является
углубленное изучение правовых основ предпринимательской деятельности,
овладение
знаниями
действующего
законодательства
в
области
регулирования предпринимательской деятельности, и умениями применять
его на практике.

Место
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к базовой части
дисциплины в
(Б1.Б.25) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01
структуре
образовательной Юриспруденция
программы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
принципы, нормы международного права и международные договоры
Формируемые
Российской Федерации (ОПК-1);
компетенции
способностью принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4);
способностью применять нормативно-правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5)
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать: правовые основы предпринимательской деятельности; теорию и
Знания, умения и практику применения норм предпринимательского законодательства;
основные научные концепции в сфере регулирования предпринимательства.
навыки,
применять
знания
основ
правового
регулирования
получаемые в Уметь:
предпринимательской деятельности в своей профессиональной деятельности.
результате
Владеть: навыками работы с нормативно-правовыми актами; навыками
освоения
реализации норм конкретной отрасли права, разрешения правовых проблем,
дисциплины
применения необходимых способов защиты нарушенных прав; навыками
анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм
и правоотношений в конкретной правовой сфере.
Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве. Источники
предпринимательского права.
Тема 2. Субъекты предпринимательского права.
Тема 3. Объекты предпринимательского права. Понятие и виды имущества,
используемого в предпринимательской деятельности.
Тема 4. Правовые основы обеспечения конкуренции в предпринимательской
деятельности.
Тема 5. Государственное регулирование и контроль в сфере
Содержание
предпринимательской деятельности.
дисциплины
Тема 6. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности.
Тема 7. Расчеты в предпринимательской деятельности.
Тема 8. Правовое регулирование реализации товаров, работ, услуг.
Тема 9. Правовое регулирование рекламной деятельности.
Тема 10. Правовое регулирование инвестиционное и инновационной
деятельности
Тема 11. Правовое регулирование рынка ценных бумаг.

Тема 12. Правовое регулирование аудиторской деятельности.
Тема 13. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности.
Тема 14. Защита прав и интересов предпринимателей.
Основная литература:
1. Иванова
Е.В.
Предпринимательское
право:
учебник
для
академического бакалавриата / Е. В. Иванова. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. — (Серия: Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02460-9. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/C0FDBB02-6AD9-444D-96BF-D9EDC96DFD3D
2. Шашкова А.В. Предпринимательское право:
учебник для
академического бакалавриата / А. В. Шашкова. — М.: Издательство Юрайт,
2017. — 247 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-53401005-3. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A9403-79878EC90281
Дополнительная литература:
1. Морозов Г.Б. Правовое регулирование предпринимательской
деятельности: учебное пособие для академического бакалавриата / Г. Б.
Морозов. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 420
с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05462-0. —
Режим доступа:
www.biblio-online.ru/book/34B56CC9-C8DF-476C-BFA3735138247725
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 ред.
Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
Используемые
— 320 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-02373информационные,
2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/992B7C78-1EBD-4A86-9B3Bинструментальны
E4BCE1F36F7C
е и программные
3. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных
средства
видов предпринимательской деятельности в 2 ч. Часть 2: учебник и
практикум для бакалавриата и магистратуры / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под ред.
Г. Ф. Ручкиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017.
— 192 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Модуль.). — ISBN 978-5-534-023756. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/E34F58EF-9CEC-49D7-A8D42FA8364E7C1E
4. Практикум по дисциплинам гражданско-правовой специализации:
учебное пособие для академического бакалавриата / И. В. Балтутите [и др.].
— М.: Издательство Юрайт, 2017. — 440 с. — (Серия: Университеты России).
—
ISBN
978-5-534-03187-4.
—
Режим
доступа:
www.biblioonline.ru/book/3F758156-1E4E-47B7-A32B-452F90E4894F
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru;
- информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
- федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - www.law.edu.ru;
- официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/
Для
освоения
данной
дисциплины
требуются
следующие
инструментальные и программные средства:
видеопроектор, экран настенный, ноутбук, доска, мел; мультимедийные
средства.

Фонд оценочных
средств текущего
Задания для самостоятельной работы, вопросы к зачету, тематика
контроля
письменных работ (рефератов, докладов).
успеваемости
обучающихся
Форма
Зачет.
промежуточной
аттестации

