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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Предпринимательское право» относится к вариативной 
части Блока 1, изучается на 2 курсе по заочной форме обучения. 

Освоение дисциплины опирается на знания и умения, формируемые при 
получении общего среднего образования в процессе освоения программы 
курса «Обществоведение» 

Для успешного освоения дисциплины «Предпринимательское право» 
студент должен изучить курсы «Основы трудового права», «Экономика».  

Дисциплина «Предпринимательское право» формирует ряд базовых 
компетенций необходимых при системном освоении дисциплин «Основы 
предпринимательской деятельности», «Экономика и организация 
производства» 
 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Знать: предмет и метод предпринимательского права; 

нормативные акты, составляющие правовую базу предпринимательства; 
роль местных законодательных органов в регулировании 
предпринимательских отношений;  

Уметь: основные нормативно-правовые источники организации 
проектной деятельности, важнейшие электронные ресурсы размещения 
актуальной правовой информации реализовывать свои права в области 
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гражданско-правового регулирования общественных отношений, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности; находить и 
интерпретировать комментированные нормативные материалы по 
юридическому сопровождению проектной деятельности в экономике 
предприятий и организаций 

Владеть: навыками самостоятельной работы с нормативно-правовой 
литературой (кодексами, законами и пр.); знаниями о правовых и 
нравственно-этических нормах в сфере  предпринимательской деятельности; 
понятийно-терминологическим аппаратом юридической оценки и правового 
оформления условий проекта 
 

3. Объем дисциплины по видам учебных занятий 
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, 

из которых 8 часов составляет контактная работа обучающегося с 
преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 4 часа семинарские 
занятия), 64 часа занимает самостоятельная работа обучающегося. 
 

4. Основное содержание дисциплины 
Предпринимательское право. Понятия и источники 

предпринимательского права. Понятие и основания возникновения 
предпринимательских правоотношений.  Объекты и субъекты 
предпринимательской деятельности. Правовой статус индивидуального 
предпринимателя 

Юридические лица и их виды. Понятие и признаки юридического лица; 
добровольный и распорядительный порядок образования юридических лиц; 
реорганизация; ликвидация; банкротство; средства индивидуализации 
юридических лиц; коммерческие и некоммерческие юридические лица 

Сделки. Понятие и виды сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. 
Последствия недействительности сделок. Понятие и виды представительства. 
Доверенность. Понятие сроков, их исчисление.  

Представительство. Исковая давность. Понятие и виды 
представительства. Доверенность. Понятие сроков, их исчисление. Исковая 
давность. 

Право собственности. Содержание права собственности. Субъекты и 
объекты права собственности. Основания приобретения права собственности. 
Прекращение права собственности. Защита права собственности. 

Обязательственное право. Понятие и стороны обязательства. 
Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств: 
неустойка, залог, задаток, удержание, поручительство, банковская гарантия. 
Прекращение обязательств. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 
товарном обороте. Понятие договора. Основные положения о заключении 
договора. Изменение и расторжение договора. Виды договоров. 
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Составитель:  к.ф.н., доцент Гарвардт А.Э. 

 
Зав. кафедрой:  к.ф.н., доцент Гарвардт А.Э. 
 


