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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель изучения дисциплины заключается в формировании у студентов базовых 

знаний в области предпринимательского (хозяйственного) права, а также развитие 

юридического мышления и навыков аргументации, поведения в реальных ситуациях. 

Задачи: 

- фундаментализация системы знаний в области правового регулирования 

предпринимательской деятельности; 

- формирование комплексного представления о правовых аспектах регулирования 

предпринимательства; 

- умение работать с нормативными документами, законодательными актами РФ; 

- установление взаимосвязи и динамики развития экономических процессов в правовом 

поле; 

- творческое применение полученных знаний при анализе происходящих процессов и 

явлений. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

- Гражданское право относится к блоку профессиональных дисциплин, является 

дисциплиной по выбору. 

- Студенты, приступающие к изучению дисциплины «Гражданское право», должны 

обладать достаточными знаниями по дисциплинам «Логика», «Философия», 

«Социология», «Право». 

- Дисциплина «Гражданское право» является предшествующей для изучения дисциплин 

«Менеджмент», «Мировая экономика и международные экономические отношения», 

«Регулирование налоговых отношений». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО бакалавриат по направлению «Экономика»: 

общекультурных (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие 

в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятельности (ОК-5); 
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готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

профессиональных (ПК): 

в организационно-управленческой деятельности: 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми 

в организации стандартами (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

особенности конституционно строя, правового положения граждан, форм 

государственного устройства, организации и функционирования системы органов государства и 

местного самоуправления в России; сущность и содержание основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в гражданском праве; 

нормы Гражданского Кодекса РФ и относящиеся к ним разъяснения, содержащиеся в 

судебных актах Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации; 

другие законы и нормативные правовые акты, связанные с правовым регулированием 

экономических отношений; 

- правовые и нравственно-этические нормы в сфере профессиональной деятельности. 

Уметь: 

интегрировать в деятельность подразделения-положения федерального и регионального 

законодательства, инструкции и нормативы; 

-анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять ее ключевые 

элементы и оценивать их влияние на организацию; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты, правовые отношения 

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, принимать решения и 

совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

- использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к будущей 

профессиональной деятельности. 

Владеть: 
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терминологией и основными понятиями, используемыми в гражданском 

законодательстве; 

навыками работы с правовыми актами; методами сбора нормативной и фактической 

информации, имеющей значение для реализации - правовых норм в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности; 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности. 
w 

- навыками осуществления профессиональной деятельности в соответствии с 

компетенциями. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 час. 

Вид учебной работы Всего часов/зачетных единиц Семестр 

Аудиторные занятия 36 3 

В том числе: 

Лекции 18 3 

Практические занятия (ПЗ) 18 3 

Семинары (С) 

Лабораторные работы (ЛР) 

Самостоятельная работа (всего) 36 3 

В том числе: 

Курсовой проект (работа) 

Расчетно-графические работы 

Реферат 

Другие виды самостоятельной работы 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 3 

Общая трудоемкость часы 72 3 

зачетные единицы 2 
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