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Аннотация рабочей программы дисциплины
Российское предпринимательское право
1. Цель дисциплины:
дисциплина «Российское предпринимательское право»
предполагает формирование и развитие общего представления и знаний о
функционировании рыночной экономики, как системы общественных отношений,
основанной на конституционных и иных правовых нормах, закрепляющих определенный
тип взаимоотношений между человеком-гражданином-предпринимателем, гражданским
обществом и государством; умения осмысливать и анализировать конкретные правовые
явления с точки зрения их соответствия естественным правам человека и гражданина,
принципам правого регулирования рыночной экономики, целям, задачам и функциям
государства в экономике, рассматривать правовые явления в экономики в их взаимосвязи
с философско-правовыми принципами, закрепленными в законодательстве РФ,
раскрывать причинно-следственные связи с системе отношений между человекомгражданином-предпринимателем, гражданским обществом и государством; способностей
применять полученные знания и умения в нормотворческом, правоприменительном,
правоохранительном, экспертно-консультационном и педагогическом процессе.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: в результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие
компетенции:
 ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основное содержание российского предпринимательского права, особенности
отношений, составляющих предмет этой отрасли права; нормативную базу
предпринимательской деятельности в Российской Федерации; формы и методы
предпринимательской деятельности в Российской Федерации; правовое регулирование
деятельности предпринимателя как товаропроизводителя и налогообложение
предпринимательской деятельности; правовое регулирование финансовых рынков, рынка
ценных бумаг, валютного рынка; правовые вопросы государственного регулирования

предпринимательской деятельности в Российской Федерации; ответственность за
нарушения в сфере экономики и предпринимательской деятельности; принципы и
порядок защиты прав и законных интересов предпринимателей;
уметь: составлять и разбираться в юридических документах, составляющих основу
деятельности субъекта предпринимательской деятельности; квалифицировать нарушения
в предпринимательской деятельности и определять меру ответственности за них;
владеть:
навыками
применения
нормативных
актов,
регулирующих
предпринимательскую деятельность в конкретных ситуациях по отношению к
конкретным субъектам предпринимательской деятельности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Понятие предпринимательского права.
Тема 2. Предпринимательское законодательство.
Тема 3. Понятие и особенности предпринимательского правоотношения.
Тема 4. Субъекты предпринимательского правоотношения.
Тема 5. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательского
правоотношения.
Тема 6. Объекты предпринимательского правоотношения.
Тема 7. Предпринимательский договор, как основание возникновения, изменения и
прекращения предпринимательского правоотношения.
Тема 8. Общие условия государственного регулирования экономики.
Тема 9. Правовое регулирование приватизации государственного и муниципального
имущества.
Тема 10. Правовое регулирование защиты конкуренции
и ограничения
монополистической деятельности.
Тема 11. Правовое регулирование качества продукции, работ, услуг.
Тема 12. Правовое регулирование ценообразования.
Тема 13. Валютное регулирование и контроль.
Тема 14. Основы правового регулирования внешнеэкономической деятельности.
Тема 15. Правовое регулирование инновационной деятельности.
Тема 16. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
Тема 17. Регулирование отдельных сфер предпринимательской деятельности.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
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