АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
дисциплины «Предпринимательское право»
по направлению 38.03.02 Менеджмент
(профиль «Производственный менеджмент»)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы.
Форма контроля: зачет.
Предполагаемый семестр: 6,7.
Предпринимательское (коммерческое, хозяйственное) право представляет собой систему
знаний о правовых, организационных, экономических и управленческих процессах и
отношениях в современной жизни общества. Знание основ этой дисциплины может
существенно способствовать реализации профессиональных способностей специалиста.
Основные цели этой дисциплины состоят в том, чтобы дать возможность
будущему специалисту знания о правовых закономерностях предпринимательства, о
правовом порядке решения хозяйственных вопросов, которые несомненно возникают на
практике, как только одно лицо «сталкивается» с открытием собственного дела
(предпринимательство).
Основные задачи курса предпринимательства связаны с формированием
правосознания и делового порядка бакалавра, который намерен осуществлять
предпринимательскую деятельность.
Дисциплина относится к циклу Б1.В.ОД. 1 «Предпринимательское право» как учебная
дисциплина в системе подготовки специалиста опирается на знание следующие
дисциплины учебного плана: «Правоведение», «Философия», «История».
Указанные связи дают студенту системное представление о комплексе изучаемых
дисциплин в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом,
что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности специалиста.
Указанные связи дают студенту системное представление о комплексе изучаемых
дисциплин в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом,
что обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую
направленность в системе обучения и будущей деятельности специалиста. Указанные
связи дают бакалавру системное представление о комплексе изучаемых дисциплин в
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом, что
обеспечивает соответствующий теоретический уровень и практическую направленность в
системе обучения и будущей деятельности бакалавра.
Краткое содержание дисциплины:
Правовое регулирование отношений в предпринимательской деятельности.
Собственность как основа предпринимательской деятельности. Общие положения.
Субъекты предпринимательского права.
Правовое положение предпринимателей.
Договор в предпринимательской деятельности.
Обязательства в сфере предпринимательской деятельности.
Правовое регулирование налогообложения предпринимательской деятельности.
Правовая охрана и защита прав и интересов предпринимателей.
Правовой порядок разрешения споров в предпринимательской деятельности.

В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими
общекультурными компетенциями:
ОПК-1: владеет навыками поиска, анализа и использования нормативных и иных
документов в своей профессиональной деятельности
Знает:
- виды нормативных правовых актов, регулирующих трудовые и хозяйственные
отношения;
- понятия, употребляемых в конкретном нормативном правовом акте;
- содержание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных
правовых актов, регулирующих трудовые и иные, связанные с ними отношения.
Умеет:
- выбрать необходимые нормативные правовые акты, регулирующие трудовые и
иные, связанные с ними отношения, необходимые для своей профессиональной
деятельности;
- работать с Трудовым кодексом РФ и другими нормативными правовыми актами и
документами
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и
социальных наук в профессиональной деятельности.
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития
повышения культурного уровня профессиональной компетенции.
Владеет:
- необходимыми знаниями и умениями использования трудового законодательства
при решении конкретных практических задач в своей профессиональной деятельности
- навыками публичной речи, аргументации ведения дискуссии.
- навыками литературной и деловой письменной и устной речи на русском языке,
навыками публичной и научной речи.

