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Аннотированная программа учебной дисциплины: Предпринимательское право
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

С1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Последующие
учебные
дисциплины
и
практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Курс «Предпринимательское право» входит в блок
профессиональных дисциплин правового направления. Во главу
курса поставлены основные положения гражданско-правовой
науки и науки предпринимательского (хозяйственного) права,
выработанные ими и проверенные многолетней практикой
применения правовые институты и категории, научный анализ их
законодательного оформления как в действующем, так и в
предшествующем правопорядке, а по возможности и в других
правовых системах. Необходимый в условиях ломки прежнего
законодательства переход от традиционного освоения
многочисленных законоположений («законоведения») к
изучению общепризнанных в юридической доктрине и практике
цивилистических постулатов («правоведение») вполне оправдал
Концепция
учебной себя. Такой подход сохранен и в настоящей рабочей программе,
дисциплины
подготовленной с учетом результатов современного развития
всей
законодательной
сферы
в
области
правового
регулирования предпринимательской деятельности, в том числе
новой кодификации отечественного гражданского права.
Вместо комментирования действующего законодательства во
главу современного курса предпринимательского права должно
быть поставлено изучение основных положений науки
предпринимательского права, выработанных ею и проверенных
практикой правовых институтов и понятий, сочетающееся с
научным
анализом
действующего
гражданского
(предпринимательского) законодательства и практики его
применения.

Цель изучения дисциплины – определение сущности и
назначения
предпринимательского
права,
изучение
Цель
учебной
многообразия нормативно-правовых актов, регулирующих
дисциплины
общественные
отношения
в
предпринимательской
деятельности.
Основные
задачи
дисциплины:
изучить
основы
Задачи
учебной предпринимательского права, его предмет, метод и принципы,
дисциплины
организационно-правовые формы коммерческой деятельности;
сформировать представление о задачах, решаемых наукой
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«предпринимательское право», о тенденциях дальнейшего
развития действую-щего законодательства;
сформировать умение анализировать содержание и требования
нормативных правовых актов, работать с источниками права и
юридической учебной литературой; пользоваться нормативной
базой для составления предпринимательских договоров.
Содержание учебной
дисциплины
Результаты освоения
учебной дисциплины

Модуль 1. Предпринимательское право
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-7; ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК2; ПК-3; ПК-8; ПК-16; ПК-17;
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