
АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» 
 

по направлению «Менеджмент»,  

профиль «Менеджмент и маркетинг в организации» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цели освоения дисциплины:  

- формирование у студентов знаний в области как теории государства и права, так и 

отраслевых компонентов юридической науки;  

- ознакомление с основными системами, способами и методами регулирования 

публично-правовой и частноправовой сфер жизнедеятельности;  

- выработка позитивного отношения к праву;  

- ознакомление с основными законодательными актами Российской Федерации;  

- приобретение навыков применения норм права в конкретной ситуации; 

- формирование правового мировоззрения будущих специалистов.  

 

Задачи освоения дисциплины:  

 формирование правовой культуры студентов; 

 широкая общая подготовка студентов в вопросах теории и практики государства и 

права; 

 выработка умения понимать законы и другие нормативные правовые акты; 

 формирование у студентов умения анализировать законодательство 

и практику его применения; 

 формирование у студентов способности ориентироваться в специальной 

литературе; понять природу государственно-правовых явлений, их роль в развитии 

человеческой цивилизации;  

 формирование у студентов умения активно применять правовые методы в своей 

будущей профессиональной деятельности; 

 формирование у студентов правовой культуры, законопослушности, обеспечения 

соблюдения законодательства; 

 выработка навыков в принятии решений и совершении иных юридических 

действий в точном соответствии с законом. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» входит 

в вариативную часть обязательных дисциплин учебного плана и имеет код  Б.1.В.ОД.12 

Дисциплина связана с дисциплинами философия, история. 

В дальнейшем является основой для изучения следующих дисциплин: 

«Корпоративная социальная ответственность», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Государственное регулирование экономики», «Экономика предпринимательства», 

«Правовое регулирование предпринимательской деятельности» и других правовых и 

экономических дисциплин.  

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

владением навыками подготовки организационных и распорядительных 

документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 



знать: правовые, и этические аспекты профессиональной деятельности; основные 

понятия, категории, институты и термины юриспруденции 

уметь: самостоятельно анализировать юридическую литературу; планировать и 

осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого анализа; самостоятельно и 

творчески использовать знания и полученные практические навыки в процессе 

последующего обучения в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению «Менеджмент» 

иметь навыки (владеть): публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и 

полемики, практического анализа логики различного рода рассуждений. 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, семинарские занятия с использованием 

активных и интерактивных форм и др. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: решение задач и практических ситуаций, поиск и анализ 

необходимой информации, осуществляемый в соответствии с распределением часов по 

темам. Также используются интернет – ресурсы, программы Microsoft Office, Microsoft 

Excel, Microsoft Office PowerPoint. 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрена форма текущего контроля: коллоквиум. 

По данной дисциплине предусмотрена форма отчетности: зачетно-

экзаменационная ведомость. Промежуточная аттестация проводится в форме: зачет. 

 

 


