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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 

 «ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина «Правовое обеспечение экономической деятельности» относится к 

блоку Б1. Дисциплины (модули). 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании систематизированных знаний 

об основных положениях, характеризующих природу экономической деятельности, его 

правовое регулирование. 

Задачи, обуславливающие достижение цели освоения дисциплины состоя в 

усвоении идей перехода от информационно-догматического метода подготовки 

специалистов к методологической подготовке на базе усвоения важнейших 

фундаментальных категорий экономической деятельности, развития навыков 

самостоятельной работы с литературой, законом, анализа практической деятельности 

различных юридических органов, умения реально оценивать конкретные жизненные 

ситуации, с которыми приходится сталкиваться юристу в практической деятельности. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом (видами) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

 подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов; 

 проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и 

первичная обработка их результатов; 

 участие в разработке проектных решений в области профессиональной 

деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 

проектов и программ; 

педагогическая деятельность: 

 преподавание экономических дисциплин в учреждениях системы высшего и 

среднего профессионального образования, среднего общего образования, системы 

дополнительного образования. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 содержание основных законодательных актов, регулирующих 

предпринимательскую деятельность; 

понимать: 

 сущность юридических вопросов, возникающих в предпринимательской 

деятельности и в государственном управлении ею; 

иметь представления: 

 о содержании предпринимательской деятельности; 

 о вопросах текущей практики, планирование деятельности 

предпринимателя, подготовка предпринимательского договора и др.; 



уметь применять: 

 принципы и методы осуществления предпринимательской деятельности; 

 планирование деятельности предпринимателя, организационные формы 

реализации предпринимательской деятельности;  

 передовые методы и технологии накопленного в мире опыта; 

 предпринимательские функции в приложении к специфическим условиям 

современной России. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: Законодательство России о предпринимательстве. Правовой статус 

предпринимателя. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг). Ответственность предпринимателя.. 

Государственный контроль за осуществлением предпринимательской деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме тестирования и зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 

часа. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 14 часа, практические 22 часа, 

36 часов самостоятельной работы студента. 

 

 


