«ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО»
Б1.В.ДВ.9.2
Дисциплина «Предпринимательское
право» предназначена для
студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»,
программа подготовки «Экономика предприятия», квалификации бакалавр,
входит в вариативную часть блока 1.
1. Цели освоения дисциплины
Основной целью изучения дисциплины «Предпринимательское право»
является обеспечение глубокого усвоения сущности и содержания основных
институтов предпринимательского права, формирование у бакалавров
устойчивых знаний и пониманий в области правового регулирования
предпринимательского права, а также приобретения практических навыков в
данной области
Задачи изучения дисциплины:
- формирование представление о системе правового регулирования
предпринимательских правоотношений;
- изучение понятий, правовых институтов предпринимательского права;
- анализ содержания предпринимательских правоотношений;
- умение работать с действующим законодательством и арбитражной
практикой в сфере предпринимательства.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Предпринимательское право» относится к разделу
дисциплин по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины (модули)»
ОП по направлению 38.03.01
«Экономика», профиль подготовки
«Экономика предприятия». Для успешного освоения дисциплины
«Предпринимательское право» обучающийся должен в ходе изучения
дисциплины овладеть общетеоретическими понятиями, на которых
базируются экономические отношения и правоприменительными навыками.
На базе ранее изученной дисциплины «Основы права» у обучающихся
последовательно формируется понимание основ правового регулирования
экономики, что позволяет достигнуть наиболее высокого результата в
реализации компетентностного подхода в обучении по данному направлению
подготовки, а также успешно освоить «Договорное право».
Дисциплина «Предпринимательское право» имеет важное значение для
формирования у обучающихся представления об осуществлении
государственного регулирования предпринимательских правоотношений.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Предпринимательское право»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
38.03.01 «Экономика», профиль подготовки «Экономика предприятия».

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
ОК-6 способность использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности
ПК-7 способность, используя отечественные и зарубежные источники
информации, собрать необходимые данные проанализировать их и
подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
–
основные
понятия
предпринимательского
права,
место
предпринимательского права в системе права, системе законодательства,
предмет и метод правового регулирования предпринимательской
деятельности, специфику правового регулирования предпринимательской
деятельности,
основные
институты
права,
регулирующие
предпринимательскую деятельность;
Уметь:
- оперировать основными понятиями, выявлять и анализировать
проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности;
толковать и правильно применять нормы предпринимательского отраслей
права при рассмотрении практических ситуаций с участием субъектов
предпринимательской деятельности;
Владеть
- юридической терминологией, практическими навыками работы с
законодательством и арбитражной практикой в сфере предпринимательских
и тесно связанных с ними общественных правоотношений.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180
часов.

