
Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Предпринимательское право» 
 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Предпринимательское право» Б1.В.ДВ.6 относится к дисциплинам по 

выбору цикла Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6) направления 38.03.02 Менеджмент. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-5) 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального права; 

уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 

 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

 правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

 юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Понятие предпринимательского права. Общие положения о субъектах 

предпринимательской деятельности. Правовое положение отдельных видов субъектов 

предпринимательского права. Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

Гражданско-правовой договор - основная юридическая форма предпринимательской 

деятельности. Правовые основы несостоятельности (банкротство). Правовые основы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. Правовое обеспечение 

качества товаров. Правовое регулирование расчѐтов. Правовое обеспечение конкуренции и 

ограничение монополистической деятельности на торговых рынках. Правовые основы 

аудиторской деятельности. Правовое регулирование финансирования и кредитования 

предпринимательской деятельности. Правовое регулирование внешнеэкономической 

деятельности. Правовые основы приватизации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации, 

выполнение контрольной работы. 



 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  3 зачѐтных единиц,  108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные 26 часов, практические 28 часов, 54 

часа самостоятельной работы студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования, и промежуточный контроль в форме  

дифференцированного зачета. 

 


