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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечивающих 

достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Предпринимательское право входит в вариативную часть (дисциплина по выбору) 

блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Право, Основы делопроизводства, 

Экология, Концепции современного естествознания, Адаптация лиц с ОВЗ 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Основы информационной безопасности, 

Теория информационной безопасности, Технологии управления знаниями, Технико-экономическое 

обоснование ИТ-проектов, Бизнес-планирование ИТ-проектов, Теория систем и системный анализ 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Предпринимательское право в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОК-4 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

- систему  

отечественного  

законодательства; 

- основные  

положения  

международных  

документов и договоров,  

Конституции РФ, других 

основных нормативно- 

правовых документов;  

- механизмы  

применения основных  

нормативно- 

правовых  

актов; тенденции  

законотворчества и  

судебной практики.  

 

 

 

- оперативно  

находить нужную  

информацию в  

международных  

документах, нормативно 

-правовых актах,  

рекомендательных  

документах, грамотно её  

использовать; 

- с позиций  

правовых норм  

анализировать  

конкретные ситуации,  

возникающие в  

повседневной практике;  

- анализировать и  

оценивать  

законодательные  

инициативы; принимать  

адекватные решения при  

возникновении  

критических, спорных 

ситуаций  

 

 

 

- 

навыками применения  

правовых знаний в текущей  

профессиональной  

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-24 - способностью готовить обзоры научной литературы и электронных 

информационно-образовательных ресурсов для профессиональной деятельности 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 



программе 

ПК-24 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

- информационные  

ресурсы и источники  

знаний 

 

-осуществить поиск  

информации по  

полученному заданию, 

-осуществить  

сбор, анализ  

данных, необходимых 

для решения 

поставленных задач,  

- выбрать необходимые  

ресурсы для 

организации; 

-подготавливать списки 

литературы для решения 

конкретных задач 

- способами выбора  

информационных  

ресурсов; 

- методами обзора  

научной литературы; 

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине:  

Очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 3        

Контактная работа, в том числе: 37.15/1.03        

Занятия лекционного типа 18/0.5        

Занятия семинарского типа 18/0.5        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 61.85/1.72        

Промежуточная аттестация 9/0.25        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 6        

Контактная работа, в том числе: 9.15/0.25        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 4/0.11        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.15/0        

Групповая контактная работа (ГКР) 1/0.03        

Самостоятельная работа, в том числе: 95.85/2.66        

Промежуточная аттестация 3/0.08        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Зач 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 

       

                            

 


