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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 ориентация студентов на системное, комплексное изучение основных тем дисциплины, законодательства

Российской Федерации, регулирующего предпринимательскую деятельность, а также формирование умений

правильного применения основных юридических понятий и институтов предпринимательского права в

практической работе.

1.2

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Гражданское право

2.1.2 Уголовное право

2.1.3 Нотариат

2.1.4 Трудовое право

2.1.5 Финансовое право

2.1.6 Делопроизводство

2.1.7 Документоведение

2.1.8 Конституционное право

2.1.9 Муниципальное право

2.1.10 Административное право

2.1.11 Логика юриста

2.1.12 Социология права

2.1.13 История государства и права России

2.1.14 Профессиональная этика

2.1.15 Теория государства и права

2.1.16 Отечественная история

2.1.17 Правоохранительные органы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Проблемы обеспечения прав человека

2.2.2 Юридическая психология

2.2.3 Коррупционные преступление

2.2.4 Производственная практика (Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.2.5 Экономические преступления

2.2.6 Подготовка сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры

:

 общие положения предпринимательского права

работать с законодательными и иными нормативными актами, специальной литературой

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,

оценивать их эффективность и качество

ОК-2: способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности

:

роль права как важнейшего социального института, общественной ценности и достояния цивилизации; основы правовой

культуры

демонстрировать этические профессиональные стандарты  поведения; дискутировать по правовым вопросам; доказывать

ценность  права

способностью  составить  план правового  воспитания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:

роль права как важнейшего социального института, общественной ценности и достояния цивилизации; основы правовой

культуры

 общие положения предпринимательского права

3.2 Уметь:

демонстрировать этические профессиональные стандарты  поведения; дискутировать по правовым вопросам; доказывать

ценность  права

работать с законодательными и иными нормативными актами, специальной литературой

3.3 Владеть:

способностью  составить  план правового  воспитания

Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач,

оценивать их эффективность и качество


