
РОССИЙСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у студентов комплексного представления о правовом регулировании 

предпринимательской деятельности, ее организационных и функциональных началах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Российское предпринимательское право» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Российское предпринимательское право» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Гражданское право», «Защита прав потребителей», «Защита прав 

участников образовательного процесса», «Конституционное право России», «Теория 

государства и права», прохождения практик «Педагогическая практика», «Практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков (Правовая практика)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Государственно-правовая политика противодействия коррупциии», 

«Финансовое право». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– понятие и признаки предпринимательской деятельности; организационные основы 

осуществления предпринимательской деятельности; 

– виды и формы государственного контроля в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности; организационные основы осуществления предпринимательской деятельности; 

обязательства, возникающие в ходе осуществления предпринимательской деятельности; 

основы налогообложения субъектов предпринимательства; правовое регулирование 

деятельности субъектов предпринимательства, направленное на защиту конкуренции; 

правовое регулирование рекламной деятельности; правовое регулирование ценовой 

политики; правовое регулирование рынка ценных бумаг; 

 

уметь 
– подготовить пакет документов, необходимых для государственной регистрации 

индивидуального предпринимателя и юридического лица; 

– подготовить проект договора поставки, лизинга, коммерческой концессии и других 

предпринимательских договоров, протокола разногласий и других документов, 

составляемых в ходе заключения договора; провести правовую экспертизу хозяйственного 

договора или иного правового документа и оформить заключение; подготовить доверенность 

на осуществление отдельных полномочий от имени юридического лица и индивидуального 

предпринимателя; 

 

владеть  
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– научиться давать юридическую квалификацию правоотношений, возникающих в сфере 

предпринимательской деятельности, анализировать статус субъектов правоотношений; 

– определять юридические последствия действий, связанных с созданием и прекращением 

деятельности юридических лиц. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 36 ч., СРС – 36 

ч.), 

распределение по семестрам – 8, 

форма и место отчётности – зачёт (8 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Теоретические основы правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Понятие, предмет, метод и система курса и источники предпринимательского права; понятие 

и признаки предпринимательской деятельности. Предпринимательские правоотношения; 

правовой статус субъектов предпринимательского права; создание, реорганизация, 

ликвидация субъектов предпринимательства; регулирование предпринимательских 

отношений за рубежом 

 

Правовое регулирование частных вопросов предпринимтельской деятельности. 

Государственное регулирование и контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности; обязательства и ответственность предпринимателей; правовое регулирование 

защиты конкуренции; приватизация государственного и муниципального имущества; 

правовое регулирование рекламной деятельности; налогообложение субъектов 

предпринимательской деятельности; правовое регулирование рынка ценных бумаг; 

инвестиционная деятельность 

 

6. Разработчик 

 

Кукина Татьяна Евгеньевна, кандидат юридических наук, доцент кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


