АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.В.06 ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА
УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
Объем трудоемкости для студентов ЗФО: 2 зачетные единицы (72 часа, из них:
лекционных – 18 ч., практические 36 ч.; 15,8 ч. самостоятельной работы; 0,2 ИКР;
контроль 3,8).
Целями освоения дисциплины является формирование у будущих бакалавров
целостного представления о законодательной и нормативной базе предпринимательской
деятельности, изучение норм права которые позволят правильно организовать
предпринимательскую деятельность и с выгодой для себя или с минимальными потерями
разрешить конфликтные ситуации, постоянно возникающие в деловом обороте.
Задачи курса в соответствии с поставленной целью состоят в:
- изучение отечественной нормативно-правовой базы управления предпринимательской деятельностью;
- овладение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности;
- овладение навыками поэтапного контроля реализации бизнес-планов и условий
заключаемых соглашений, договоров и контрактов;
- овладение навыками подготовки организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур;
- формирование и закрепление навыков использования положений Конституции РФ,
нормы Гражданского кодекса РФ, основные положения других нормативно-правовых
актов, которые применяются для регулирования правоотношений, возникающих при
осуществлении предпринимательской деятельности;
- овладение правовыми основами организации собственного бизнеса в условиях
рыночной экономики, с соблюдением национального нормативно-правового
законодательства;
- изучение механизмов предпринимательства на основе накопленного опыта
развития теории и практики предпринимательства в России;
- освоение методов поиска нормативно-правовых документов с использованием
информационных правовых ресурсов.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Законодательная и нормативная база управления предпринимательской деятельностью» входит в вариативная часть дисциплин профиля
«Управление малым бизнесом». Данная дисциплина призвана сформировать теоретикометодологический инструментарий бакалавра по направлению 38.03.02 Менеджмент.
Курс опирается на общеэкономические и методологические дисциплины –
«Правоведение», «Общая экономическая теория», «Деловые коммуникации» и др.
Дисциплина
«Законодательная
и
нормативная
база
управления
предпринимательской деятельностью» в свою очередь, дает знания и умения, которые
являются необходимыми для усвоения следующих дисциплин: «Организация и экономика
предприятий малого бизнеса», «Налоги и налогообложение», «Государственное
регулирование малого бизнеса» и др.
Содержание дисциплины «Законодательная и нормативная база управления
предпринимательской деятельностью» позволяет бакалавру не только более глубоко и
последовательно изучить законодательную и нормативную базу управления предпринимательской деятельностью и получить практические навыки по решению задач,
излагаемых в смежных курсах, но и тем самым увеличить долю времени на изучение этих
экономических дисциплин, что в соответствии с ФГОС ВПО обеспечивает высокий

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности
бакалавра.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ОПК-1, ПК – 7, ПК – 20

1.

Индекс Содержание компекомпетенции (или её
тенции
части)
ОПК-1 Владением навыками

2.

ПК-7

Владением навыками
поэтапного контроля
реализации бизнеспланов и условий
заключаемых
соглашений, договоров и
контрактов, умением
координировать
деятельность
исполнителей с
помощью методического
инструментария
реализации
управленческих решений
в области
функционального
менеджмента для
достижения высокой
согласованности при
выполнении конкретных
проектов и работ

3.

ПК-20

Владением навыками
подготовки
организационных и

№
п.п.

поиска, анализа и
использования
нормативных и правовых
документов в своей
профессиональной
деятельности

на

формирование

следующих

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
Знать
уметь
владеть
–положения
Конституции РФ,
нормы
Гражданского
кодекса РФ,
основные
положения других
нормативноправовых актов,
которые
применяются для
регулирования
правоотношений,
возникающих при
осуществлении
предпринимательс
кой деятельности.
- этапы контроля
реализации
бизнес-планов и
условий
заключаемых
соглашений,
договоров и
контрактов
- методический
инструментарий
для
координирования
деятельности
исполнителей с
помощью
реализации
управленческих
решений в области
функционального
менеджмента для
достижения
высокой
согласованности
при выполнении
конкретных
проектов и работ

–использовать
документы
нормативноправового характера
в своей
профессиональной
деятельности.

–поиском
нормативноправовых
документов с
использованием
информационны
х правовых
ресурсов.

- использовать
поэтапный контроль
в реализации
бизнес-планов и
условий
заключаемых
соглашений,
договоров и
контрактов
- координировать
деятельность
исполнителей с
помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих
решений в области
функционального
менеджмента для
достижения
высокой
согласованности
при выполнении
конкретных
проектов и работ

-основные
требования к
оформлению

-подготавливать
организационные и
распорядительные

- навыками
поэтапного
контроля
реализации
бизнес-планов и
условий
заключаемых
соглашений,
договоров и
контрактов
-умением
координировать
деятельность
исполнителей с
помощью
методического
инструментария
реализации
управленческих
решений в
области
функциональног
о менеджмента
для достижения
высокой
согласованности
при выполнении
конкретных
проектов и
работ
- навыками
подготовки
организационны

№
п.п.

Индекс
компетенции

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
Знать
уметь
владеть

Содержание компетенции (или её
части)
распорядительных
документов,
необходимых для
создания новых
предпринимательских
структур

организационных
и
распорядительных
документов,
необходимых для
создания новых
предпринимательс
ких структур

документы,
необходимые для
создания новых
предпринимательск
их структур

хи
распорядительн
ых документов,
необходимых
для создания
новых
предпринимател
ьских структур

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа), их распределение по
видам работ представлено в таблице (для студентов ОФО).
Вид учебной работы

Всего

Семестры,

часов

часов
4

Контактная работа, в том числе:

56,2

56,2

Аудиторные занятия (всего)

54

54

Занятия лекционного типа

18

18

Практические занятия

36

36

2

2

Промежуточная аттестация (ИКР)

0,2

0,2

Самостоятельная работа в том числе:

16

16

Курсовая работа

–

–

Проработка учебного (теоретического) материала

5

5

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка
сообщений, презентаций, подготовка к деловой игре).
Реферат

5

5

2

2

3,8

3,8

-

-

72

72

56,2

56,2

2

2

Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)

Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость

час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

Курсовые работы: не предусмотрены
Лабораторный практикум: не предусмотрен
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Попова, Н. Ф. Правовое регулирование экономической деятельности : учебник и
практикум для прикладного бакалавриата / Н. Ф. Попова, М. А. Лапина ; под ред. М. А.
Лапиной. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 278 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной
курс).
—
ISBN 978-5-534-00789-3.
—
Режим
доступа
: www.biblioonline.ru/book/CE376FA0-DE88-4364-9B47-A6B5EA9B38A1
2. Предпринимательское право : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н. И. Косякова [и др.] ; под ред. Н. И. Косяковой. — 3-е изд., пер. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 447 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический
курс).
—
ISBN 978-5-534-04352-5.
—
Режим
доступа
: www.biblioonline.ru/book/50F35271-095C-45F1-BB04-22DB84BFD5EA
3. Фархутдинов, И. З. Инвестиционное право : учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. З. Фархутдинов, В. А. Трапезников. — 2-е изд., пер. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 273 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06628-9. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/9A253ACA-19F3-4D35-B8EE-88D6C09D6CD7
4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N
11-ФКЗ) //http://www.consultant.ru/
5.«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 30.11.1994 № 51ФЗ (ред. от 13.07.2015) // http://www.consultant.ru/
6. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 26.01.1996 № 14ФЗ (ред. от 29.06.2015) // http://www.consultant.ru/
7. «Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117ФЗ (ред. от 13.07.2015) // http://www.consultant.ru/
Авторы: доцент, канд.экон.наук Мудрова Л.И.
преподаватель Шитиков А.Н.

