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Цели и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системных 

представлений о правовом регулировании особо значимых предпринима-
тельских правоотношений, приобретение навыков творческой работы с нор-
мативными правовыми актами, регулирующими данные вопросы.  

В ходе изучения дисциплины «Предпринимательское право» ставятся 
следующие задачи: 

– четкое определение места и роли учебного курса «Предприниматель-
ское право» в образовательной программе по направлению подготовки Ме-
неджмент; 

– отражение в содержании учебного курса «Предпринимательское пра-
во» современных достижений науки, культуры и других сфер общественной 
практики, связанных с предпринимательскими правоотношениями; 

 – последовательная реализация внутри- и междисциплинарных логи-
ческих связей, согласование содержания и устранение дублирования изучае-
мого материала с другими дисциплинами специальности; 

– рациональное распределение учебного времени по разделам курса и 
видам учебных занятий; 

– распределение учебного материала между аудиторными занятиями и 
самостоятельной работой студентов; 

 – планирование и организация самостоятельной работы студентов с 
учетом рационального использования их бюджета времени; 

– формирование круга необходимых для освоения дисциплины источ-
ников, учебной, методической и научной литературы; 

– определение оптимальной системы текущего и итогового контроля 
знаний студентов. 

Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к блоку Б1.В.ДВ. 

вариативной части обязательные дисциплины и изучается на 2 курсе по заоч-
ной форме обучения. Освоение дисциплины (модуля) основывается на зна-
ниях, полученных ими в ходе изучения дисциплин предыдущих курсов: 
«Экономическая теория», «Теория организации» и «Экономика предпри-
ятия», «Правоведение». 

Данная дисциплина необходима для освоения следующих дисциплин: 
«Предпринимательская деятельность», «Бизнес-планирование» и др. 

Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине (моду-
лю) в рамках планируемых результатов освоения ОПОП 

Код 
компетен-

ции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОПК-1 владение навы-
ками поиска, 

Знать:  
основную законодательную и нормативно-



анализа и ис-
пользования 

нормативных и 
правовых до-
кументов в 

своей профес-
сиональной 

деятельности 

правовую базу РФ, а также наиболее важные 
общепринятые в мире социально-
экономические права и обязанности человека и 
организации; основы юридической терминоло-
гии, применяемой в предпринимательской дея-
тельности. 
Уметь: 
ориентироваться в системе законодательных и 
нормативно-правовых актов РФ, регламенти-
рующих сферу общественной, профессиональ-
ной деятельности и предпринимательской дея-
тельности. 
Владеть: 
навыками работы с законодательными и нор-
мативно-правовыми актами и подготовки ос-
новных корпоративных документов 

ПК-17 

способность 
оценивать эко-
номические и 

социальные ус-
ловия осущест-

вления пред-
приниматель-
ской деятель-
ности, выяв-

лять новые ры-
ночные воз-
можности и 

формировать 
новые бизнес-

модели 

Знать:  
основную законодательную и нормативно-
правовую базу РФ, регулирующую предпри-
нимательскую деятельность. 
Уметь: 
ориентироваться в системе законодательных и 
нормативно-правовых актов РФ, регламенти-
рующих сферу предпринимательской деятель-
ности. 
Владеть: 
навыками работы с законодательными и нор-
мативно-правовыми актами и подготовки ос-
новных корпоративных документов 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов:  108  часов  /   3  зачетных единиц. 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам: 
№ 
п/п Тема Формируемые 

компетенции 

1 
Тема 1. Предпринимательское права как 
комплексная отрасль права, наука и учебная 
дисциплина 

ОПК-1, ПК-17 

2 Тема 2. Источники правового регулирования 
предпринимательских отношений   

ОПК-1, ПК-17 

3 
Тема 3. Индивидуальные предприниматели и 
юридические лица как субъекты предприни-
мательского права: общая характеристика 

ОПК-1, ПК-17 



4 Тема 4. Правовой режим имущества субъек-
тов предпринимательской деятельности 

ОПК-1, ПК-17 

5 
Тема 5. Несостоятельность (банкротство) 
субъектов предпринимательской деятельно-
сти 

ОПК-1, ПК-17 

6 Тема 6. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 

ОПК-1, ПК-17 

7 Тема 7. Предпринимательские договоры ОПК-1, ПК-17 

8 
Тема 8. Правовое регулирование налогооб-
ложения, бухгалтерского 
учета и отчетности 

ОПК-1, ПК-17 

9 Тема 9. Защита прав субъектов предприни-
мательской деятельности 

ОПК-1, ПК-17 

Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой 
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