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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 формирование у студентов знаний о совокупности правовых норм, регламентирующих предпринимательскую
деятельность, важнейших элементов механизма правового регулирования предпринимательской деятельности, а
также правовых институтов государ¬ственного воздействия на предпринимательскую деятельность с целью ее
регулирования.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Гражданское право
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Международное частное право
2.2.2 Гражданский процесс
2.2.3 Коммерческое право
2.2.4 Земельное право
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской
Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
Знать:
- основы правового регулирования предпринимательских отношений, в том числе вопросов создания, реорганизации и
ликвидации юридических лиц, выбора организационно-правовой формы, лицензирования, технического, экологического и
санитарно-эпидемиологического регулирования, ценообразования, расчетов, банкротства, рекламы, конкуренции и др.
- практику применения законодательства в сфере предпринимательства.
Уметь:
- толковать и применять законодательство, регулирующее предпринимательские отношения;
- юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации.
Владеть:
- навыками применения и анализа нормативных правовых актов;
- навыками составления юридических документов.
ПК-5:способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Знать:
- основы правового регулирования предпринимательских отношений, в том числе вопросов создания, реорганизации и
ликвидации юридических лиц, выбора организационно-правовой формы, лицензирования, технического, экологического и
санитарно-эпидемиологического регулирования, ценообразования, расчетов, банкротства, рекламы, конкуренции и др.
- практику применения законодательства в сфере предпринимательства.
Уметь:
- толковать и применять законодательство, регулирующее предпринимательские отношения;
- юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации.
Владеть:
- навыками применения и анализа нормативных правовых актов;
- навыками составления юридических документов.
ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
- основы правового регулирования предпринимательских отношений, в том числе вопросов создания, реорганизации и
ликвидации юридических лиц, выбора организационно-правовой формы, лицензирования, технического, экологического и
санитарно-эпидемиологического регулирования, ценообразования, расчетов, банкротства, рекламы, конкуренции и др.
- практику применения законодательства в сфере предпринимательства.
Уметь:
- толковать и применять законодательство, регулирующее предпринимательские отношения;
- юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации.
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Владеть:
- навыками применения и анализа нормативных правовых актов;
- навыками составления юридических документов.
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