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1. Основные разделы (дидактические единицы) дисциплины 

Предпринимательская деятельность: понятие, механизм ее правового регулирования, 

требования государства к ее осуществлению, формы осуществления.  

Правовой режим организации и индивидуального предпринимательства. 

Коллективные формы организации бизнеса. Правовой режим имущественных и иных 

объектов гражданских прав в предпринимательской деятельности.  

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Особенности 

правового регулирования отдельных видов договоров в бизнесе. Защита прав и законных 

интересов предпринимателей, юридическая ответственность. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видом профессиональной деятельности. Вид 

профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность:  

 организация проведения научных исследований: определение заданий для групп и 

отдельных исполнителей, выбор инструментария исследований, анализ их результатов, 

сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, 

подготовка обзоров и отчетов по теме исследования; 

 выявление и формулирование актуальных научных проблем. 

 

В соответствии с ОПОП ВО по данному направлению и профилю подготовки процесс 

обучения по данной дисциплине направлен на формирование следующих планируемых 

результатов освоения образовательной программы (компетенций обучающихся, 

установленных ФГОС ВО): 

 

Общекультурные компетенции 

ОК - 2 – готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решение.  

 

Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-2 – готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 

Профессиональные компетенции: 



ПК-6 – способностью обобщать и критически оценивать результаты исследований 

актуальных проблем управления, полученные отечественными и зарубежными 

исследователями 
 

По компетенциям ОК-2, ОПК-1, ПК–6 обучающийся должен: 

 

ЗНАТЬ: 

 механизм правового регулирования предпринимательской деятельности, требования 

государства к ее осуществлению, формы осуществления; 

 основные дозволения, предписания и запреты, учитываемые при ведении бизнеса, 

особенности правовой системы России и действующего законодательства; 

 правовой режим организации и индивидуального предпринимательства; 

 установленные законодательством правовые средства регулирования, воздействия и 

зашиты в правоотношениях с другими организациями и государственными органами; 

 правовой режим различных видов имущества и иных объектов гражданских прав, 

используемых при осуществлении предпринимательской деятельности; 

 меры юридической ответственности при ведении бизнеса, ее виды.  
 

УМЕТЬ: 

 применять нормы корпоративного права, определяющих статус участников и характер 

предпринимательской деятельности; 

 применять способы защиты в публично-правовых отношениях, в том числе при 

осуществлении государственного контроли и надзора; 

 действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность 

за принятые решение; 

 применять способы судебной защиты. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 мерами защиты бизнеса на стадии выбора организационно-правовой формы бизнеса; 

 навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранных 

языках для решения задач профессиональной деятельности; 

 способами защиты от неправомерных действии государственных органов и деловых 

партнеров. 

 

3. Объем курса, виды учебной работы и формы промежуточной аттестации: 
 

Трудоемкость дисциплины:    2  зачетные единицы 

Всего часов      72 час. 

Из них: 

Аудиторная работа    36 час. 

Из них:  

лекций      10 час. 

лабораторных работ     -  час. 

практических занятий    26 час. 

Самостоятельная работа    36 час. 

Формы промежуточной аттестации: 

Зачет      2 семестр 

 

 


