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Аннотация 
Учебная дисциплина «Предпринимательское право 
РК» посвящена изучению теории 
предпринимательского права РК, в том числе 
Предпринимательского кодекса РК,  содержит такие 
темы, как понятие предпринимательской 
деятельности, правовой статус предпринимателя, 
видовая характеристика предпринимательской 
деятельности, индивидуальное предпринимательство, 
частное предпринимательство, формы 
государственного предпринимательства, 
государственная защита и поддержка 
предпринимательской деятельности и т.д.  

Предназначается для студентов образовательной 
программы «Юриспруденция». 

 



Цели курса (дисциплины) 
 
Цель курса – изучение совокупности норм, 
регулирующих предпринимательские отношения 
в республике. 

Задачи курса –  

1) ознакомление с основными 
законодательными актами, содержащими 
нормы о предпринимательской деятельности,  

2) выяснение понятия предпринимательской 
деятельности, 

3) изучение механизма государственного 
регулирования предпринимательской 
деятельности 

 



Структура содержания дисциплины 

Дисциплина изучается на очной, очно-

сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения 

высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часов, из которых 45 часов 

аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы  

 



Планируемые результаты 
 Обучающийся знает основные понятия и категории 
предпринимательского права; 

Знает видовую характеристику предпринимательства, 
его организационные формы, предусмотренные 
законодательством Казахстана. 

Умеет прочитать и разъяснить юридический текст; дать 
правовую оценку жизненной и (или) производственной 
ситуации; оценить и правильно сформулировать 
правовую проблему и найти правовой способ ее 
решения. 

Владеет навыками поиска правовой информации и 
подготовки базовых документов правового характера. 

Ориентируется в системе законодательства; 

Умеет применить свои знания на практике. 
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