
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чижов Александр Петрович
Должность: Директор филиала СибГУ в г. Лесосибирске
Дата подписания: 14.09.2017 09:46:19
Уникальный программный ключ:
bdf6e99bfcc4944b52cae00e83cf259c6c85dda39624c7604c3fcac0cdef0efd





4 

 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Право и бизнес 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    35.03.02 Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств 

Направленность (профиль) Технология деревообработки 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: формирование у студентов базовых знаний в области предпринимательской и 

трудовой деятельности, а также развитие юридического мышления и навыков аргументации.  
 

Задачи:  
- усвоение студентами основных понятий и категорий правового регулирования 

хозяйственной деятельности субъектов права в Российской Федерации; 

- формирование у студентов умений свободно ориентироваться в действующем 

законодательстве. 

- приобретения опыта решения правовых задач (применение норм действующего 

законодательства с целью правильного выбора позиций в коммерческой деятельности). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Код 

компетен
ции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

ОК-4 способность использовать основы 

правовых знаний в различных 

сферах деятельности 

Знать: 

- правовые нормы действующего законодательства, регулирующие 

отношения в различных сферах жизнедеятельности. 

Уметь: 

- использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Владеть: 

- навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения 

в различных сферах деятельности. 

ОПК-3 готовностью применять в 

практической деятельности 

принципы рационального 

использования природных 

ресурсов и защиты окружающей 

среды 

Знать: 

- принципы рационального использования природных ресурсов и 

защиты окружающей среды; 

- способы минимизации вредных последствий производственной 

деятельности. 

Уметь: 

- применять методы рационального использования природных 

ресурсов и защиты окружающей среды; 

- проектировать новые, а также модернизировать уже имеющиеся 

производства с целью рационального  использования природных 

ресурсов.  

Владеть: 

-методами и способами стимулирования нормального 

функционирования биосферы; 

- способами использования альтернативных источников энергии. 

ПК-3 способностью использовать 

нормативные документы по 

качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из 

Знать: 

- нормативные документы по качеству, стандартизации и 

сертификации изделий из древесины и древесных материалов; 

- законы развития и функционирования систем,  методологию
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древесины и древесных 

материалов, элементы 

экономического анализа в 

практической деятельности 

оценки, диагностики и прогнозирования финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. 

Уметь: 

- использовать нормативную документацию по качеству, 

стандартизации и сертификации изделий из древесины и 

древесных материалов, элементы экономического анализа в 

практической деятельности. 

Владеть: 

- навыками организации метрологического обеспечения
технологических процессов с использованием типовых методов 

контроля качества выпускаемой продукции; 

- элементы экономического анализа в практической деятельности.  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Право и бизнес» входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования 

Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как "Основы 

предпринимательства и бизнеса",   "Экономическая теория", «Менеджмент и маркетинг». 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Право и бизнес», 

являются необходимыми для изучения таких дисциплин, как «Основы предпринимательства и 

бизнеса», «Коммерческая деятельность предприятия (организации)». 

 

Краткое содержание дисциплины  

1. Право и бизнес, как дисциплина в правовой среде государства 

2. Правоотношения, возникающие при ведении бизнеса (коммерческой деятельности) 

3. Общие положения об обязательствах и договоре. Система и характеристика 
основных предпринимательских договоров. 

4. Правовой режим имущества субъектов коммерческой деятельности 

5. Правовые основы несостоятельности (банкротства)  

6. Государственное регулирование коммерческой деятельности 

7. Правовое регулирование коммерческой деятельности  

8. Юридическая ответственность за правонарушения субъектов коммерческой 

деятельности 

9. Защита имущественных прав и интересов субъектов коммерческой деятельности 

10. Правовой механизм регулирования трудовых отношений в коллективе субъектов 

коммерческой деятельности   

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 
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