АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.М1.ДВ.1.1 Предпринимательское право
Учебная дисциплина Б1.В.М1.ДВ.1.1 Предпринимательское право входит в состав
модуля Б1.В.М1 Экономика и управление народным хозяйством (экономика
предпринимательства), который, в свою очередь, реализуется в рамках образовательной
программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров
в аспирантуре 38.06.01 ЭКОНОМИКА по очной форме обучения на русском языке.
Дисциплина «Предпринимательское право» является одной из трех дисциплин по выбору
модуля
«Экономика
и
управление
народным
хозяйством
(экономика
предпринимательства)» в тройке с «Управление инновациями» и «Риски и страхование в
предпринимательской деятельности».
Место в образовательной программе: дисциплина относится к дисциплинам по
выбору и реализуется в 4 семестре Блока 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет
2 зачетные единицы или 72 часа.
Дисциплина «Предпринимательское право» направлена на формирование
следующих компетенций:
Код
Код
компет знания /
умения
енции
УК-1
УК-1.1

Наименование дисциплин, знания, умения

Знать место современной экономической науки в системе
современной науки, механизмы взаимодействия наук, возможности и
перспективы заимствований идей и научных инструментов из других
наук
УК-6
УК-6.4
Анализировать представления и подходы к исследованию
направлений экономической науки, адаптировать их с условиями
поставленных задач
ПК-1
ПК-1.2
Знать основные нормативно-правовые документы в области
предпринимательства
ПК-2
ПК-2.3
Критически анализировать работы в области предпринимательства и
выявлять перспективные направления в этой области
ПК-3
ПК-3.2
Использовать авторитетные электронные библиографии, электронные
библиотеки и информационные базы для проведения исследований и
для выработки рекомендаций по совершенствованию
предпринимательскими структурами различного уровня
Перечень основных разделов дисциплины:
Раздел 1. Основы предпринимательского права. Раздел 2. Субъекты
предпринимательского
права.
Раздел
3.
Государственное
регулирование
предпринимательской деятельности. Раздел 4. Предпринимательские договоры. Раздел 5.
Особенности правового регулирования отдельных видов предпринимательской
деятельности. Раздел 6. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности и
порядок разрешения предпринимательских споров.
При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной
работы: лекции, практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном
процессе предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения
занятий.
Самостоятельная работа студента заключается в подготовки промежуточных
отчетов с использованием нормативно-правовых актов, что позволяет студентам
развивать навыки работы и анализа большого массива информации.
Правила аттестации по дисциплине.

Нормативная оценка дисциплины составляет 72 балла (один балл на одни час
занятий и самостоятельной работы). Для положительной оценки прохождения курса и
допуска к сдаче экзамена кандидатского минимума следует набрать на менее 40 баллов.
Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения семинарских
занятий на основе проведенной самостоятельной работы по каждой теме:
комментирование, анализ и разбор конкретных правовых казусов (задач), подготовка
докладов и презентаций на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам,
проведение опросов, написание тестов и контрольных работ.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в рамках промежуточной
аттестации по модулю.
Учебно-методическое обеспечение дисциплины.
Учебно-методологический
комплекс
по
дисциплине
в
электронной
информационно-образовательной среде НГУ http://eduportal.nsu.ru/course/view.php?id=299

