
Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины 
«Предпринимательское    право»                                                                                                                                          

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр: 4 

 

Зачетные единицы: 2 

 

Количество часов: 72 

 

Место дисциплины в структуре ООП: 

В соответствии с ФГОС ВПО учебная дисциплина «Предпринимательское право» 

отнесена к базовой части профессионального цикла. Дисциплина является последующей по 

отношению к дисциплинам базовой части профессионального цикла: «Гражданское 

право», «Финансовое право», и др., и формирует основные знания по правовому 

регулированию гражданско-правовых отношений.  

Изучение дисциплины «Предпринимательское право» является необходимым этапом 

познания российского законодательства. Изучение различных аспектов деятельности 

предпринимателя как системы отношений в неразрывном единстве публично-правовых и 

частных начал способствует более глубокой подготовке студентов к их профессиональной 

деятельности на юридическом поприще. 

Дисциплина является необходимой для углубления знаний в области 

предпринимательского права и относится к профессиональному циклу. Особенностью 

изучения курса является усиление практической составляющей: работы, связанные с 

анализом судебной практики, составление документов для суда, решение практических 

задач, активное внедрение «кейс-стадиз» (конкретных ситуаций). 

 

Цели изучения дисциплины:  

 

Цель: освоение студентами отдельных институтов предпринимательского права, 

представляющими совокупность норм, объединяющая ряд связанных между собой 

правоотношений, таких как, институт банкротства, правовое регулирование 

инновационной деятельности, государственный контроль и надзор за инвестиционной 

деятельностью, формы государственной поддержки инвестиционной деятельности, 

включая предоставление государственных гарантий субъектам инвестиционного 

процесса, правовое регулирование договоров в предпринимательской деятельности.  

 Задачи: формирование у студентов знаний  в области предпринимательского 

права и выработки умений правильно применять нормативно-правовые акты РФ, 

юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

 

Изучив предпринимательское право студент должен знать:  

понятие предпринимательского права, место предпринимательского права в системе 

права, системе законодательства, в юриспруденции, предмет и метод правового 

регулирования предпринимательской деятельности, специфику гражданско-правового 
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регулирования предпринимательской деятельности, основные институты права, 

регулирующие предпринимательскую деятельность. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь:  

оперировать основными понятиями, выработанными наукой гражданского права и 

иными юридическими науками в предпринимательской сфере; выявлять и 

анализировать проблемы правового регулирования предпринимательской 

деятельности; толковать и правильно применять нормы различных отраслей права при 

рассмотрении конкретных юридических казусов с участием субъектов 

предпринимательской деятельности; давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по вопросам судебной защиты прав предпринимателей, 

правильно составлять и оформлять юридические документы. 

По итогам освоенного материала студент должен владеть:  

 юридической терминологией; навыками работы с гражданским, и иным 

законодательством в целях защиты прав и интересов предпринимателей; навыками поиска 

и анализа судебной практики по гражданско-правовым спорам.  
 


