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Цель изучения 

дисциплины 

Целью учебной дисциплины является формирование 

комплекса правовых знаний, необходимых для понимания 

принципов, форм и методов правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в процессе 

предпринимательской деятельности и развитие у 

обучающихся профессиональных компетенций, 

необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие положения о предпринимательском праве. 

Источники предпринимательского права.  

Тема 2. Общие положения о субъектах 

предпринимательского права 

Тема 3. Правовое положение отдельных видов субъектов 

предпринимательского права 

Тема 4. Правовые основы несостоятельности (банкротства) 

Тема 5. Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательского права  

Тема 6. Договоры в сфере предпринимательской 

деятельности 

Тема 7. Правовое регулирование конкуренции и 

ограничение монополистической деятельности 

Тема 8. Правовое регулирование инвестиционной 

деятельности 

Тема 9. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Тема 10. Правовое регулирование рекламной деятельности   

Тема 11. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности 

Тема 12. Правовое регулирование аудиторской 

деятельности 

Формируемы 

компетенции 

ПК-3 ПК-5  

Наименование дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

знаниями, полученными при изучении дисциплин «Теневая 

экономика», «Гражданское право». 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

Иметь представление: 
- об основных тенденциях и важнейших направлениях 

развития предпринимательского права России. 

Знать: 

- признаки предпринимательской деятельности и 

принципы правового регулирования отношений, 

возникающих в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности; 

- порядок создания, регистрации, реорганизации, 

ликвидации субъектов предпринимательской деятельности; 

- основы правового положения субъектов 



предпринимательской деятельности; 

- порядок лицензирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности, особенности 

правового регулирования банкротства, конкуренции, 

инвестиционной деятельности, а также других важнейших 

областей предпринимательской деятельности;  

- судебную практику в сфере предпринимательства; 

Уметь: 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

- толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты в сфере предпринимательства; 

- анализировать судебную практику в сфере 

предпринимательской деятельности; 

- решать практические задачи, возникающие в области 

правового регулирования предпринимательской 

деятельности, в точном соответствии с законом. 

Владеть:   

- профессиональной терминологией и основными 

понятиями, используемыми в предпринимательском 

законодательстве;  

- основными методами и способами сбора и анализа 

нормативной информации, имеющей значение для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности;  

- навыками самостоятельного использования 

(применения) правовых норм в предпринимательской сфере 

при осуществлении профессиональной юридической 

деятельности,  

- навыками консультирования граждан и организаций по 

проблемам, связанным с правовым регулированием 

предпринимательской деятельности. 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения. В процессе освоения дисциплины используется 

компьютерная справочно-правовая система «ГАРАНТ». 
Формы текущего контроля 

успеваемости  
 

Текущий контроль осуществляется на семинарских 

занятиях. 

Форма итогового 

контроля знаний по 

дисциплине 

Зачет с оценкой. 

 

 

 

 


