Аннотация рабочей программы дисциплины образовательной программы
по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент»
Наименование
дисциплины
Место
дисциплины
в
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
трудоемкость
Семестр изучения
Форма итогового
контроля знаний
Цель и задачи
изучения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Предпринимательское право
Вариативная часть, обязательные дисциплины
Б1.В.ОД.12

4 зачетные единицы, 144 часа
7
Зачет с оценкой
Цель освоения дисциплины: овладение студентами теоретическими знаниями и
практическими навыками, позволяющими им принимать участие в регулировании
и контроле современных предпринимательских отношений в России
организационно-правовыми средствами.
Задачи дисциплины:
привитие студентам умения работы с нормативными правовыми актами,
регулирующими предпринимательство;
выработка умения правового правоприменительной практики в бизнес среде;
формирование у обучаемых знаний о видах, формах и методах
предпринимательской деятельности в Российской Федерации.
Тема 1. Отношения предпринимательства и их правовое регулирование.
Тема 2. Законодательство России о предпринимательстве.
Тема 3. Правовой статус предпринимателя.
Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности.
Тема 5. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг).
Тема 6. Правовое регулирование финансовых рынков (рынок ценных бумаг,
валютный рынок, банковский рынок).
Тема 7. Ответственность предпринимателя
Тема 8. Осуществление
иностранного капитала.

предпринимательской

деятельности

с

участием

Тема 9. Налогообложение предпринимательской деятельности.
Тема 10. Государственное регулирование и контроль в сфере предпринимательской
деятельности.
Охрана и защита прав и интересов предпринимателей.
Тема 10. Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности.
Тема 13. Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской
деятельности.
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки,
получаемые
в
результате

ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20
Знать:
законодательные и иные нормативные акты, раскрывающие назначение и характер
финансов и финансовой системы;
положения Конституции РФ, постановлений и определений Конституционного

изучения
дисциплины

Используемые
инструментальные
и
программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

Суда РФ по проблемам обеспечения прав, свобод и обязанностей граждан, прав и
обязанностей высших органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов
местного самоуправления в сфере экономической деятельности;
нормы Гражданского кодекса РФ, которые применяются для регулирования
отношений, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности;
основополагающие нормы наиболее важных законов, которые определяют
содержание основных институтов предпринимательского права;
основные
термины,
используемые
в
правовом
регулировании
предпринимательства.
Уметь:
собирать нормативную и фактическую информацию, имеющую значение для
реализации правовых норм в сфере предпринимательства;
толковать законы и другие нормативные правовые акты в сфере
предпринимательства.
Владеть:
навыками толкования и анализа нормативной и фактической информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в сфере предпринимательства;
навыками
анализа
судебной
и
арбитражной
практики
в
сфере
предпринимательства.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

