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1. Цели и задачи дисциплины 

Целями изучения дисциплины «Проблемы правового статуса субъектов 

предпринимательской деятельности» является подготовка студентов-магистрантов по 

основным теоретическим и практическим проблемам правового статуса субъектов 

предпринимательской деятельности; 

Задачи дисциплины: 

• изучение ими законодательных и подзаконных актов Российской Федерации, 

регламентирующих статус субъектов предпринимательской деятельности; 

• обучение правильному применению основных понятий, касающихся правового 

статуса субъектов предпринимательской деятельности в научно-исследовательской и 

практической работе; 

• формирование у студентов знаний в области проблем правового статуса 

субъектов предпринимательской деятельности; 

• умения грамотно анализировать и применять нормативно-правовые акты 

различной юридической силы, делать выводы и предложения по их совершенствованию и 

оптимизации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Проблемы правового статуса субъектов предпринимательской 

деятельности» относится к дисциплинам профессионального цикла вариативной части. 

Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Проблемы правового статуса 

субъектов предпринимательской деятельности», должны обладать достаточными 

знаниями по дисциплинам изученным на предыдущем уровне образования. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы правового статуса субъектов 

предпринимательской деятельности» направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению 030900 

«Юриспруденция»: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительного отношения к праву и закону, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9). 
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В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: основные проблемы правового статуса субъектов предпринимательской 

деятельности; проблемы правового статуса субъектов отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

Уметь: анализировать и правильно применять нормативные акты, 

регламентирующие статус субъектов предпринимательской деятельности; использовать 

полученные знания для практической, педагогической и научной деятельности. 

Владеть: методами практического правового регулирования деятельности 

хозяйствующих субъектов; методами научного исследования проблем правового статуса 

субъектов предпринимательской деятельности; педагогическими методами по 

преподаванию предпринимательского права. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных 
единиц 

Семестр 1 

Аудиторные занятия 30 / 0,9 30 / 0,9 

В том числе: 

Лекции 6/0,2 6/0,2 

Практические занятия (ПЗ) 24 / 0,7 24 / 0,7 

Самостоятельная работа 78/2,1 78/2,1 

Курсовая работа Курсовая работа Курсовая работа 

Вид промежуточной аттестации 
(экзамен) 

36/1 36/1 

Общая трудоемкость 
часы зачетные / единицы 

144 
4 

144 
4 

1. 


