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1. Цели и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля)  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО  
является формирование у  студентов профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний в области правового регулирования профессиональной 
деятельности, и практических навыков, позволяющих творчески применять свои умения для 
решения задач в своей профессиональной деятельности. 
1.1 Область профессиональной деятельности включает: 
- экономические, финансовые, маркетинговые, производственно-экономические и аналитические службы 
организаций различных отраслей, сфер и форм собственности; 
- финансовые, кредитные и страховые учреждения; 
- органы государственной и муниципальной власти; 
- академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 
- учреждения системы высшего и среднего профессионального образования, среднего общего образования, 
системы дополнительного образования. 
1.2 Объектами профессиональной деятельности являются поведение хозяйствующих агентов, их затраты и  
результаты, функционирующие рынки, финансовые и информационные потоки, производственные процессы. 
1.3 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие программу 
бакалавриата: аналитическая, научно-исследовательская (основной),  расчетно-экономическая;  расчетно-финансовая 
(дополнительные).    
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1 Дисциплина (модуль)  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО  относится к  гуманитарному, 
социальному и экономическому циклу, вариативной части базового цикла  
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Макроэкономика 
Знания: основных понятий и терминов экономики 
Умения: анализировать деятельность национальных экономик, международных экономических 
отношений и мирового хозяйства в целом 
Навыки: расчета экономических показателей и определения их роли в решении экономических 
проблем национальных экономик, МЭО и мирового хозяйства. 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, 
формируемые данной дисциплиной: 
Региональная экономика; 
Право. 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими  компетенциями: 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 
 
В результате освоения дисциплины студент должен 
    
 Знать: 
-основные правовые понятия и термины; 
- понятия, виды правовых норм, источники права, основные принципы и особенности 
правоотношений в области трудовых правоотношений; 
-  нормативные акты, регулирующие вопросы взаимоотношений работодателя с работниками, 
профессиональными союзами, другими общественными организациями, а также органами, 
осуществляющими государственный надзор и контроль в области трудовых отношений; 
-методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации; 
- порядок и правила составления документов: договоров, заявлений. 
    Уметь: 
-ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых  актов;  



- свободно оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- использовать нормативно-правовые акты  при решении практических вопросов; 
- принимать обоснованные решения и совершать действия в точном соответствии с законом для   
достижения поставленных целей; 
- применять современные информационные технологии для поиска и обработки правовой 
информации; 
- воспринимать, обобщать и анализировать полученную информацию, формировать и 
аргументировано  отстаивать собственную позицию по различным правовым вопросам; 
- составлять трудовые договоры и исковые  документы. 
Владеть:  
-понятийным аппаратом в области права; 
- правовыми нормами, регламентирующими общественные отношения в области труда; 
- культурой мышления;  
- способностью к восприятию, обобщению и анализу информации, постановке цели и выбору 
путей ее достижения; 
- навыками работы с нормативно-правовыми документами; 
- приемами ведения полемики по правовым вопросам; 
- навыками применения правовых знаний в профессиональной деятельности и обыденной жизни. 
 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Предпринимательское право 
Краткое содержание дисциплины: Понятие предпринимательского права. Субъекты 
предпринимательского права. Организационно-правовые формы предпринимательской 
деятельности. Объекты предпринимательского права. Предпринимательские сделки и  договоры. 
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательства. Способы и формы защиты 
прав предпринимателей. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
Вид промежуточной аттестации: зачет. 


