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Форма обучения: Очная Заочная 

Курс: 1 1 

Семестр: 1 1 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правовая среда экономической деятельно-

сти» в области обучения являются: подготовка в области основ правовых знаний, 

получение высшего образования, позволяющего выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-

специализированными компетенциями, способствующими его социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 

Целями освоения дисциплины «Правовая среда экономической деятельно-

сти» в области воспитания личности является формирование социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолю-

бия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, 

повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА 

ИНДЕКС:М.1.ДВ.2 Блок 1 «Дисциплины (модули). Дисциплина по выбору 

НАИМЕНОВАНИЕ: Правовая среда экономической деятельности 

СРОК ОБУЧЕНИЯ: 2 года(очное), 2,5 года (заочное) 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать ключевые общетеоретические понятия, основные нормативно-

правовые акты, применяемые в сфере профессиональной деятельности, последст-

вия нарушений действующего законодательства; 

 Уметь анализировать нормативно-правовые акты и применять их в про-

фессиональной деятельности, разграничивать сферу действия и применения 

конкретных законодательных актов; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) быстрого поиска правового акта в спра-

вочных информационных системах, составления локальных документов, состав-

ления договоров. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 13.01.2021 11:42:25
Уникальный программный ключ:
8c12bf83561120fb9f1a53d95ac6c62d599f3fec43e0d9a7ed7cda24323b1bf3



 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетен-

ции: 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);  

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);  

 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональ-

ные и культурные различия (ОПК-2);  

 способностью принимать организационно-управленческие решения (ОПК-

3). 

 способностью анализировать и использовать различные источники инфор-

мации для проведения экономических расчетов (ПК-9). 

 


