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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1 Цели дисциплины  

При переходе к рыночным отношениям резко возрастает роль предпринимательского  

права как основного регулятора товарно-денежных отношений, складывающихся в рыноч- 

ном хозяйстве. В рамках специальности экономист получает базовую профессиональную  

подготовку в области юриспруденции.  

Деятельность специалиста направлена на реализацию экономико-правовых норм и обес- 

печение правопорядка в сфере экономической и предпринимательской деятельности общества.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- события и действия, имеющие юридическое значение;  

- правовые отношения, возникающие в сфере функционирования государственных инсти- 

тутов;  

- правовые отношения между государственными органами, физическими и юридически- 

ми лицами.  

 

1.2 Задачи освоения дисциплины  

 

При изучении курса должны быть решены следующие задачи:  

• привить студентам навыки решения конкретных жизненных проблем правового регу- 

лирования предпринимательской деятельности;  

• привить студентам навыки практической работы с нормативными актами;  

• научить студента понимать сущность и социальную значимость своей профессии,  

четко представлять сущность, характер и взаимодействие правовых явлений, знать  

основные проблемы дисциплин, определяющих конкретную область его деятельно- 

сти, видеть их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для реализации  

права в профессиональной деятельности.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП  

 

Дисциплина «Предпринимательское право» имеет индекс С3.Б.21.2  

Для изучение дисциплины требуется основные знания, умения и компетенции студен- 

та по курсу «Судебно-экономическая экспертиза».  

Знание дисциплины «Предпринимательское право» подготовит студента к изучению  

последующей дисциплины по учебному плану:  

• «Банковское право»;  

• «Финансовое право»;  

• «Информационные системы в юриспруденции».  



 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

(МОДУЛЮ)  

Процесс изучения дисциплины «Предпринимательское право» направлен на форми- 

рование следующих компетенций:  

ОК-4 способность ориентироваться в политических и социальных процессах, исполь- 

зовать знания и методы гуманитарных и социальных наук при решении профессиональных  

задач;  

ОК-6 способность соблюдать требования законов и иных нормативных правовых ак- 

тов, нетерпимо относиться к коррупционному поведению;  

ПК-3 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой  

базы рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризую- 

щие деятельность хозяйствующих субъектов;  

ПК-10 способность юридически правильно квалифицировать факты, события и об- 

стоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в облас- 

ти материального и процессуального права;  

ПК-14 способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой  

информации, анализировать и оценивать ее, эффективно использовать в интересах выявле- 

ния рисков и угроз экономической безопасности, предупреждения, пресечения, раскрытия и  

расследования преступлений и иных правонарушений в сфере экономики;  

ПК-17 способность осуществлять производство по делам об административных пра- 

вонарушениях;  

ПК-42 способность осуществлять экономическую экспертизу нормативных правовых  

актов в целях обнаружения потенциальных угроз экономической безопасности;  

ПСК-1 способность обосновывать состав и структуру оптимального комплекта инст- 

рументальных средств экономико-правового обеспечения, достаточного для эффективной  

оценки состояния объектов экономической безопасности.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

• законы и нормативные правовые акты, связанные с правовым регулированием пред- 

принимательской деятельности (ОК-6);  

• основные понятия предпринимательского права, виды субъектов предприниматель- 

ского права, условия и формы имущественной ответственности, меть представление о  

роли и месте предпринимательского права в системе права ПК-10).  

Уметь:  

• толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты (ОК-6);  

• обеспечивать соблюдение законодательства в деятельности государственных органов,  



физических и юридических лиц (ПК-7);  

• юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-10);  

• разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую экспертизу  

нормативных актов (ПК-42);  

• принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в точном соот- 

ветствии с законом (ПК-14);  

• вскрывать и устанавливать факты правонарушений, определять меры ответственности и  

наказания виновных; предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушен- 

ных прав ПК-14).  

Владеть:  

• терминологией и основными понятиями, используемыми в коммерческом (торговом)  

законодательстве (ОК-4);  

• методами сбора нормативной и фактической информации, имеющей значение для  

реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной  

деятельности, а также методами анализа судебной практики (ПК-3);  

• навыками осуществления профессиональной деятельности (ПК-17);  

• способность обосновывать состав и структуру оптимального комплекта инструмен- 

тальных средств экономико-правового обеспечения, достаточного для эффективной  

оценки состояния объектов экономической безопасности (ПСК-1).  

 


