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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы предпринимательского права» 

 

по направлению: 38.03.02 «Менеджмент»  

профиль «Стратегическое планирование и маркетинг» 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины: 

Приобрести комплексное представление об основных институтах и правовых 

конструкциях российского предпринимательского права: институте предпринимателей, 

объектах и правовом режиме их имущества, обязательствах и договорах в сфере 

предпринимательства, правовых основах корпоративного управления, правовом 

регулировании финансирования, кредитования и расчётов, государственном 

регулировании предпринимательской деятельности, механизме защиты прав и законных 

интересов предпринимателей. 

 

Задачи освоения дисциплины: 

 формирование четкого представления о предмете, системе и методе 

предпринимательского права, его разграничении с другими отраслями права и 

взаимосвязи с предпринимательским правом смежных дисциплин; 

 изучение предпринимательского законодательства РФ; 

 знакомство с основными правовыми нормами в сфере предпринимательских 

отношений, их содержанием и значением для регулирования отношений в коммерческой 

сфере;  

 применение правовых норм, регулирующих предпринимательские 

отношения в практической деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

3. Дисциплина «Основы предпринимательского права» входит в базовую часть 

обязательных дисциплин учебного плана и имеет код Б1.Б.8. и базируется на таких ранее 

изученных дисциплинах, как Введение в специальность, Основы проектного управления, 

Государственное регулирование в экономике. Дисциплина «Основы 

предпринимательского права» является основой для последующего изучения предметов, 

предусмотренных учебным планом: Социальное предпринимательство, 

Документационное обеспечение управления управление, Менеджмент. Знания, 

полученные в ходе изучения дисциплины Основы предпринимательского права 

применяются в ходе подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена. 

 

4. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
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ОПК-1, ОПК- 2 

 

Код и наименование 

реализуемой компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю), соотнесенных с индикаторами 

достижения компетенций 

ОПК-1 владением 

навыками поиска, 

анализа и использования 

нормативных и правовых 

документов в своей 

профессиональной 

деятельности 

Знать: предмет и основные положения основ правового 

регулирования предпринимательского права; сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов предпринимательского 

права и предпринимательских отношений .. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями, анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые отношения, 

принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, правильно применять и 

использовать нормативные правовые документы, 

относящиеся к будущей профессиональной деятельности; 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы 

с нормативными актами, навыками анализа различных 

правовых явлений и правовых отношений, принятия 

необходимых мер зашиты прав участников 

предпринимательских отношений; юридической 

терминологией и навыками работы с правовыми актами; 

навыками анализа правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правоотношений. 

ОПК-2 способностью 

находить 

организационно-

управленческие решения 

и готовностью нести за 

них ответственность с 

позиций социальной 

значимости принимаемых 

решений 

Знать: правовые основы регулирования отраслей 

реального сектора; правовое положение субъектов 

предпринимательского права; правовой режим объектов 

предпринимательских отношений; основные нормативно-

правовые документы  

Уметь: применять нормативные акты, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность в профессиональной 

и общественной деятельности; работать в коллективе; - 

находить организационно-управленческие решения и 

нести за них ответственность; - осознавать социальную 

значимость своей профессии, обладая высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности.  

Владеть: приемами юридической техники; навыками 

работы с нормативными правовыми актами; навыками 

анализа проблемы взаимодействия права и экономики, 

юридических проблем и правовых процессов; 

способностью к постановке цели и выбору путей ее 

достижения. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

6. Образовательные технологии 
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В ходе изучения дисциплины используются как традиционные методы и формы 

обучения (лекции, в т.ч. с элементами проблемного изложения). 

При организации самостоятельной работы используются следующие 

образовательные технологии: самостоятельная работа, сопряженная с основными 

аудиторными занятиями (проработка учебного материала с использованием ресурсов 

учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины); подготовка к 

тестированию; самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, сдачи зачета; внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении 

студентом домашних заданий учебного и творческого характера. 

 

7. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены виды текущего контроля: 

тестирование, письменный опрос на лекционном занятии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 
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