
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 "Российское предпринимательское 

право". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью преподавания курса «Российское предпринимательское 

право» является обеспечение глубокого усвоения и понимания 

предпринимательских правоотношений; приобретения знаний, 

необходимых для работы в органах государственной и 

исполнительной власти, органах местного самоуправления, для 

работы в коммерческих и некоммерческих организациях любой 

организационно-правовой формы, в том числе в международных 

организациях, в иностранных фирмах, находящихся на 

территории РФ, для работы в качестве руководителей 

организаций, индивидуальных предпринимателей. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.5.1 «Российское предпринимательское 

право» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Входные  компетенции, необходимые для изучения данного курса, 

формируются в процессе изучения таких дисциплин как: 

Макроэкономика, Микроэкономика, Бухгалтерский учет и др. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к 

производственной практике. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-6, ОК-7, ПК-22 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

нормативные правовые документы в своей деятельности 
уметь: 

осуществлять деловое общение: публичные выступления, 
переговоры, проведение совещаний, деловую переписку, 
электронные коммуникации 
анализировать и оценивать исторические события и 
процессы 
логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и 
письменную речь 
 
использовать основные методы финансового менеджмента 
для стоимостной оценки активов, управления оборотным 
капиталом, принятия решений по финансированию, 

владеть: 
культурой мышления, способностью к восприятию, 



обобщению и анализу информации, постановке цели и 

выбору 
путей еѐ достижения 
основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, навыками работы с 
компьютером как средством управления информацией 

Содержание дисциплины 1. Общая характеристика предпринимательского права. 
1.1. Отношения предпринимательства и их правовое 

регулирование. 
1.2. Правовой статус субъектов предпринимательских 

отношений 
2. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности 
2.1. Особенности правового режима имущества субъектов 

предпринимательских отношений 
2.2. Система органов и методы публичной организации 

предпринимательства 
3. Общая характеристика договора в предпринимательской 

деятельности 
3.1. Предприниматель и рынок товаров. Правовое 

регулирование деятельности по реализации товаров и по 

передаче имущества в пользование. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловые 

игры, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы, подготовка 

докладов и выполнение ситуационных заданий с использованием 

мультимедийной техники. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде зачета. 
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ, устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно, с применением электронных или иных технических 

средств). 
В процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающийся с ОВЗ 

вправе использовать необходимые или технические средства. Для 

слабовидящих в процессе проведения мероприятий текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных устройств. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 



звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 
По заявлению обучающегося с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации должно быть обеспечено присутствие назначаемого 

деканом ассистента из числа сотрудников Института или 

привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь  с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором). 
При необходимости обучающимся с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов на 

зачете, экзамене, при защите курсовых работ (проектов), отчетов 

по практике, НИР. 
При необходимости обучающимся с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации может быть предоставлена возможность принимать 

пищу, пользоваться туалетом. 
 

 

 


