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Цель и задачи дисциплины
Цель дисциплины: формирование общетеоретических представлений о
предпринимательском праве; приобретение правовых знаний о действующих
нормативно-правовых актах в области регулирования предпринимательства в
Российской Федерации, формирование умений самостоятельного, критического
изучения, осмысления и отбора информации с учётом её правовой специфики.
Задачи дисциплины: дать представление об основных понятиях
предпринимательского
права
как
отрасли
права,
его
предмете,
исследовательских методах, основных принципах; изучить источники
предпринимательского права; сформировать представление о роли и значении
предпринимательского права как отрасли права в современном обществе;
изучить правовые основы регистрации и ликвидации юридических лиц и
предпринимателей; приобрести навыки заполнения ряда документов,
необходимых в ходе функционирования субъектов предпринимательского
права.
Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения дисциплины студент должен обладать
следующими компетенциями:
Общекультурные компетенции (ОК):
способностью использовать основы экономических знаний при оценке
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3);
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью использовать нормативные документы в своей
деятельности (ОПК-8).
В результате изучения дисциплин студент должен:
знать:
– основные понятия предпринимательского права как отрасли права;
предмет, методы, источники предпринимательского права; виды субъектов
предпринимательской деятельности, особенности их правового статуса;
порядок регистрации и ликвидации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в Российской Федерации; налоговые режимы для субъектов
предпринимательства в РФ;
уметь:
– анализировать и оценивать правовую информацию и нормативно-

правовые источники; ориентироваться в системе нормативных правовых актов,
регламентирующих сферу предпринимательской деятельности; выбирать
способы защиты прав субъектов предпринимательской деятельности;
использовать основы экономических знаний при оценке эффективности
результатов деятельности предпринимателей, в частности в выборе системы
налогообложения;
владеть:
– знаниями основ гражданского и предпринимательского права; навыком
толкования и реализации законов и других нормативных правовых актов,
навыками расчета налоговой базы по ряду налогов; навыками заполнения ряда
документов и их юридической квалификации, касающихся функционирования
субъектов предпринимательства.
Трудоемкость: 2 з.е. (72 часа.)
Объем занятий: лекции – 72 ч.; лекции – 18 ч.; практические занятия – 18 ч.;
СРС – 36 ч.
Формы самостоятельной работы студента: работа с учебной и научной
литературой; работа с материалами учебных сайтов; работа с нормативноправовой литературой; самостоятельное изучение отдельных вопросов,
подготовка докладов, подготовка к контрольным работам.
Формы отчетности: зачет.

