Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.20
«Предпринимательское право»
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Предпринимательское право» является
формирование у обучающихся комплекса компетенций, обеспечивающих готовность
бакалавра эффективно профессионально функционировать в соответствии со штатным
предназначением
Основными задачами дисциплины являются:
 образовательная – усвоение теории Предпринимательского права и
действующих норм законодательства, их назначения, оснований и порядка применения;
 практическая – выработка умений и навыков у обучаемых по грамотному
анализу и применению норм законодательства, регламентирующего вопросы
предпринимательства в Российской Федерации при осуществлении практической
деятельности по специальности;
 воспитательная – формирование у обучаемых научного мировоззрения по
вопросам соблюдения законности и борьбы с правонарушениями; воспитывать их в духе
верности идеалам общечеловеческих ценностей, постоянной заботы о сохранении
государственного имущества; выработать умение в профессиональной деятельности
органично сочетать уважение к правам граждан; прививать высокие моральные и
профессиональные качества, необходимые юристу в его практической деятельности.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с
планируемыми результатами освоения ОП
В результате освоения дисциплины «Предпринимательское право» обучающийся
должен овладеть следующими компетенциями:
ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности.
ОПК-4: способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому
сообществу.
3.Содержание дисциплины
Тема 1. Общие положения
предпринимательского права. Субъекты и
объекты предпринимательского права.
Понятие, значение и особенности предпринимательского права. Понятие и
признаки предпринимательской деятельности. Предмет и метод предпринимательского
права. Принципы предпринимательского права. Источники предпринимательского права
Взаимосвязь
предпринимательского
права
с
другими
отраслями
права.
Предпринимательское право как наука и учебная дисциплина.
«Правовой
статус
субъектов
предпринимательской
деятельности
и
предпринимательского права. Некоммерческие объединения и иные участники
экономического
оборота.
Предпринимательские
объединения
как
субъекты
предпринимательского права. Правовой режим отдельных видов имущества. Понятие и
правовой режим капиталов, фондов и резервов организаций. Правовой режим
использования в предпринимательской деятельности нематериальных благ.
Тема 2. Государственное управление (регулирование) предпринимательской
деятельностью, правовые основы обеспечения конкуренции.
Понятие, методы и формы, содержание государственного управления
(регулирования) предпринимательской деятельностью. Правовые основы регистрации
субъектов предпринимательской деятельности. Правовые основы лицензирования.
Правовое регулирование планирование предпринимательской деятельности.
Нормативно-правовое
регулирование
конкуренции
и
ограничения

монополистической деятельности. Понятие конкуренции, монополии, монополистической
деятельности, недобросовестной конкуренции. Функции и полномочия антимонопольных
органов. Антимонопольный контроль.
Понятие и правовое регулирование приватизации. Субъекты приватизации.
История приватизационного процесса в РФ и за рубежом. Объекты приватизации.
Способы, условия и порядок приватизации. Правовые основы приватизации.
Тема 3. Правовое регулирование рынков и инвестиционной деятельности.
Правовые основы товарного рынка. Правовые основы финансового рынка и рынка
финансовых услуг. Правовое регулирование валютного рынка. Правовое регулирование
рынка ценных бумаг. Понятие, признаки и виды ценных бумаг в предпринимательском
обороте. Понятие рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных
бумаг и их правовое положение.
Понятие предпринимательского договора. Договорные конструкции. Заключение,
изменение, и расторжение предпринимательских договоров. Исполнение обязательств,
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
Понятие и виды инвестиций. Этапы инвестиционной деятельности. Субъекты и
объекты инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инвестиционной
деятельности. Соглашение о разделе продукции. Инвестиции в форме капитальных
вложений. Концессионные соглашения. Соглашения о разделе продукции Правовое
регулирование иностранных инвестиций. Понятие и виды иностранных инвестиций.
Правовой статус иностранного инвестора. Правовые формы осуществления иностранных
инвестиций. Гарантии иностранным инвесторам и организациям с участием иностранных
инвестиций.
Тема 4. Правовое регулирование в сфере финансирования, кредитования и
страхования предпринимательской деятельности.
Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности Правовые
основы бюджетного финансирования, кредитования предпринимательской деятельности.
Государственный контроль и ответственность в сфере бюджетного финансирования и
кредитования.
Правовые основы рынка страховых услуг. Страховые правоотношения.
Законодательство о страховании. Страховые риски в предпринимательских отношениях.
Договор страхования. Участники рынка страховых услуг.
Тема 5. Правовые основы инноваций и информационного обеспечения
предпринимательской деятельности.
Понятие инноваций и инновационной деятельности. Источники правового
регулирования инновационной деятельности. Правовые формы прогнозирования,
программирования и планирования инновационной деятельности. Правовые формы
финансирования и стимулирования инновационной деятельности. Договорные формы
регулирования инновационной деятельности.
Понятие
и
правовое
регулирование
информации.
Правовой
режим
информационных ресурсов. Документирование информации. Право собственности на
информационные ресурсы. Порядок пользования государственными информационными
ресурсами. Виды информационных ресурсов. Защита информации и прав субъектов в
области информационного обеспечения. Защита права на доступ к информации и права на
предоставление
достоверной
информации.
Государственное
регулирование
информационных отношений.
Правовые основы рекламной деятельности. Понятие и виды рекламы. Субъекты
рекламных отношений, требования, предъявляемые к рекламе. Государственное
регулирование рекламной деятельности. Ответственность за ненадлежащую рекламу.
Тема 6. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.
Понятие и источники правового регулирования внешнеэкономической
деятельности предпринимателя. Субъекты внешнеэкономической деятельности,

обладающие общей и специальной компетенцией. Государственное регулирование
внешнеэкономической деятельности.
Тема 7. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности и
обеспечения качества товаров (работ, услуг).
Понятие и виды цен. Правовые основы государственного регулирования цен.
Способы регулирования цен. Ответственность в сфере ценообразования. Система
государственных органов регулирования цен. Государственное регулирование тарифов.
Понятие качества и общие требования к нему в условиях рынка. Установление
нормативных требований к качеству. Добровольная стандартизация систем менеджмента
качества. Сертификация систем.
Тема 8. Правовые вопросы и налоговое регулирование предпринимательской
деятельности.
Общая
характеристика
правового
регулирования
управления
в
предпринимательской деятельности. Правовые вопросы корпоративного управления.
Понятие, содержание, цели, общие принципы, пределы налогового регулирования
предпринимательской
деятельности.
Средства
налогового
регулирования
предпринимательской деятельности. Ответственность за налоговые правонарушения.
Тема 9. Правовое регулирование учета, отчетности и аудиторской
деятельности.
Понятие правовое регулирование и значение бухгалтерского учета. Основные
правила ведения бухгалтерского учёта.
Учетная политика организации. Понятие, состав и содержание бухгалтерской
отчетности. Порядок предоставление бухгалтерской отчетности.
Методы экономического и финансового анализа хозяйственной деятельности.
Правовое регулирование налогового учёта и отчетности. Порядок ее
представления. Правовые основы формирования и представления статистической
отчетности.
Понятие аудита и аудиторской деятельности. Принципы аудиторской
деятельности. Требования к субъектам, осуществляющим аудиторскую деятельность.
Виды аудита. Правовое значение аудиторского заключения. Государственное
регулирование аудиторской деятельности. Саморегулирование аудиторской деятельности.
Тема 10. Защита прав предпринимателей и их ответственность.
Особенности защиты прав и интересов предпринимателей. Особенности судебной
защиты. Особенности защиты в третейских судах. Примиренческие процедуры и иные
формы внесудебного разрешения споров. Понятие, виды и основания для применения
ответственности. Убытки и неустойка: понятие, и порядок взыскания. Ответственность за
неисполнение денежного обязательства.
Организация юридического отдела (службы). Правовое обслуживание
предпринимателей адвокатами и специализированными юридическими компаниями.

