Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Предпринимательское право»
1. Цели освоения дисциплины
Осваивая учебную дисциплину «Предпринимательское право», Бакалавр готовится к следующим видам
профессиональной деятельности: 1. нормотворческая; 2. правоприменительная; 3. правоохранительная; 4.
экспертно-консультационная; 5. педагогическая (преподавание правовых дисциплин в образовательных
учреждениях, кроме высших учебных заведений). Цель дисциплины – освоение студентами фундаментальных
знаний современного российского предпринимательского права, принципиальных направлений,
характеризующих общую тенденцию его развития, а также законодательства для правотворческой и
правоприменительной деятельности в предпринимательских правоотношениях. Задачи дисциплины: •
изучить основные теоретические положения предпринимательского права; • рассмотреть законодательство,
регулирующее предпринимательские правоотношения; • привить студентам навыки свободно
ориентироваться в предпринимательском законодательстве, быстро находить необходимый нормативный акт
и правильно применять его в конкретной ситуации; • научить студентов анализировать судебную практику и
решать юридические проблемы в сфере предпринимательского права.
2. Место дисцплины в структуре ООП
Б1.Б.21
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций по данному
направлению:
ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию
Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской
Федерации; ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации
субъектами права; ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законодательством Российской Федерации;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основные положения, содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов
правоотношений предпринимательского права
уметь:
оперировать юридическими понятиями и категориями, анализировать юридические факты и возникающие в
связи с ними правовые отношения;анализировать, толковать иправильно применять правовые нормы;
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; осуществлять
правовую экспертизу нормативных правовых актов; давать квалифицированные юридические заключения и
консультации; правильно составлять и оформлять юридические документы
иметь навыки и (или) опыт деятельности:
юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности; анализа правоприменительной и правоохранительной практики разрешения
правовых проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; принятия
необходимых мер защиты прав человека и гражданина
4. Общая трудоемкость дисциплины
216( в часах) 6 з.е.
5. Формы контроля
экзамен (7 семестр )

