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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы предпринимательского права» 

______________________________________________________________ 

 
по направлению подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика 

(бакалавриат), профиль «Имитационное моделирование и анализ данных» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью изучения дисциплины "Основы предпринимательского права" является 

ознакомление бакалавров с правовыми основами предпринимательской деятельности в 

условиях современного развития рыночной экономики России, теории и практики 

применения норм предпринимательского права, формирование практических навыков 

применения полученных знаний в соотношении с материалами практики разрешения 

экономических споров.  

Основная задача данной дисциплины состоит в изучении динамики экономики, 

предпринимательства и права в России и в их системной целостности, а также 

исследование специфики предпринимательских правоотношений. 

2. Место дисциплины в структуре  ОПОП ВО 
 

Дисциплина «Основы предпринимательского права» относится к вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» Основной Профессиональной Образовательной 

Программы по направлению подготовки бакалавров 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика, профиль «Имитационное моделирование и анализ данных». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.03.02 Прикладная математика и информатика направлен на формирование 

следующих компетенций (элементов компетенций):  

универсальных (УК): 
- способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений (УК-2). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
- систему обобщенных сведений о предпринимательском праве как отрасли, его 

законодательстве, практике применения, а также о предпринимательском праве как о 

науке;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в сфере предпринимательского права;  

- основные понятия и институты предпринимательского права; 

- правовые основы осуществления предпринимательской деятельности; - возможности 

работы с правовой информацией, размещенной в глобальной компьютерной сети 

Интернет. 

уметь: 
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- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в сфере 

предпринимательства;  

- использовать, исполнять и соблюдать нормативно-правовые акты, 

регламентирующие экономическую деятельность субъектов предпринимательской 

деятельности;  

- определять юридические факты и их значение в экономической деятельности 

субъектов предпринимательской деятельности;  

- соотносить положения нормативно-правовых актов с деятельностью субъектов 

предпринимательской деятельности различных организационно-правовых форм. 

владеть: 
- практическими навыками анализа различных конфликтных ситуаций в экономических 

отношениях;  

- знаниями и приемами правовых способов защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности; 

- методикой осуществления правовой экспертизы нормативно-правовых актов в сфере 

предпринимательской деятельности;  

- навыками составления документов предпринимательско-правового характера;  

- практическими навыками работы со специализированными справочными правовыми 

системами. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

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

 

5.  Образовательные технологии 

 

Освоение дисциплины "Основы предпринимательского права" предполагает 

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием 

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий: презентация докладов, ситуационные игры, решение задач и упражнений, работа 

с тестами и вопросами для самопроверки и др. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде: изучения лекционного 

материала, основной и вспомогательной литературы, рекомендованной по дисциплине; 

конспектирования первоисточников и другой учебной литературы; подготовки к участию в 

семинарах, дискуссиях, деловых играх; поиска и обзора научных публикаций и 

электронных источников информации, подготовка заключения по обзору. 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: реферат, 

домашние задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 


