
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности» 

 

Цель преподавания дисциплины 

Формирование у студентов юридического мировоззрения, умения анали-

зировать различные юридические ситуации, складывающиеся в ходе реализа-

ции норм, регулирующих предпринимательскую деятельность. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучать законодательство  и практику его  применения; 

 уметь трактовать государственно-правовые понятия и приводить  приме-

ры их применения;  

 получить базовые навыки исследования норм гражданского, земельного 

права, нормативно-правовых актов; 

 иметь навыки по применению в практической деятельности методов на-

учного познания; 

 уметь работать с нормативным, правовым материалом, научной, учебной 

литературой; 

 правильно классифицировать факты и обстоятельства; 

 составлять проекты нормативных актов; 

 разрешать спорные вопросы. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

 обладать базовыми знаниями отечественной истории, пониманием при-

чинно-следственных связей в развитии российского общества, основ филосо-

фии, основ экономики и социологии, способствующими развитию общей куль-

туры и социализации личности, умением их использовать в области экологии и 

природопользования, а также базовыми представлениями о приверженности к 

этическим ценностям (ОК-5); 

 обладать способностью к использованию организационно-

управленческих навыков в профессиональной и социальной деятельности (ОК-

8); 

 иметь базовые представления об основах правоведения (ОК-10); 

 знать основы природопользования, экономики природопользования, ус-

тойчивого развития, оценки воздействия на окружающую среду, правовых ос-

нов природопользования и охраны окружающей среды; быть способным пони-

мать, излагать и критически анализировать базовую информацию в области 

экологии и природопользования (ПК-6). 

 

Разделы дисциплины: 

 источники правового регулирования; 

 физические лица как субъекты правоотношений; 

 юридические лица как субъекты правоотношений; 
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 объекты правоотношений; 

 информация; 

 способы защиты прав; 

 сделки; 

 общие положения о праве собственности; 

 общая характеристика интеллектуальной собственности; 

 содержание авторских прав; 

 содержание патентных прав; 

 право как секрет производства (ноу-хау). 

 


