
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правоведение и предпринимательское право»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» (уровень 

прикладного бакалавриата)

Направленность (профиль): Автомобили и автомобильное хозяйство
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОК-4: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах

жизнедеятельности;
- ПК-37: владением знаниями законодательства в сфере экономики, действующего на

предприятиях сервиса и фирменного обслуживания, их применения в условиях рыночного
хозяйства страны;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Правоведение и предпринимательское право» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Основы права.Структура и основное содержание российской правовой системы и
законодательства.. 1.Право: понятие, признаки, функции, методы регулирования, принципы.
Система российского права.
2. Понятие и структура системы права (основные отрасли права). Понятие, структура и виды норм
права. Способы изложения норм права. Понятие и структура системы законодательства. Формы
систематизации нормативных правовых актов.
3.Понятие и виды нормативных правовых актов. Действие нормативных правовых актов во
времени, в пространстве и по кругу лиц.
4.Понятие и структура правоотношения. Понятие и виды юридических фактов. Субъекты и их
виды. Правоспособность и дееспособность.
5.Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения.
6. Юридическая ответственность, её виды. Значение законности и правопорядка.
2. Основы конституционного права. 1. Понятие, предмет и метод конституционно-го права.
Источники. Политико-правовые свойства Конституции Российской Федерации
2. Система отрасли конституционного права. Принципы конституционного строя РФ.
3. Система прав и свобод человека и гражданина..
3. Основы административного права. 1. Понятие, предмет, метод и источники
административного права.
2. Особенности и виды административных правоотношений.
3. Особенности и виды норм. Система отрасли.
4. Административная ответственность и виды взысканий..
4. Основы уголовного права РФ. 1.Понятие и задачи уголовного права.
2.Понятие уголовной ответственности, ее основание.
3.Состав преступления.
4.Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния.
5.Соучастие в преступлении.
6.Понятие и цели наказания. Система и виды уголовных наказаний..
5. Понятие ПД.. 1. Предпринимательская деятельность как предмет правового регулирования.
Виды ПД. Методы правового регулирования отношений в сфере предпринимательства. Проблемы
предпринимательского права в современной юридической науке и практике.
2. Субъекты ПД: общая характеристика и виды..
6. Банкротство. 1. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов
предпринимательской деятельности. Правовой статус участников правоотношений, возникающих
в связи с несостоятельностью: должника, кредиторов и их органов, арбитражного управляющего,



арбитражного суда.
2. Открытие производства по делу о несостоятельности в арбитраж-ном суде и его правовые
последствия. Процедура банкротства юридического лица: цели и основания их введения. Мировое
соглашение. Упрощенные процедуры банкротства. Несостоятельность индивидуального
предпринимателя.
7. Имущественная основа осуществления ПД. 1. Понятие и виды имущества субъектов
предпринимательской деятельности. Уставный (складочный) капитал. Правовые формы
принадлежности имущества.
2. Порядок формирования имущества хозяйственного товарищества и общества. Вклады в
имущество, их денежная оценка. Правовой режим акций. Порядок выпуска и продажи акций.
Контрольный па-кет.
3. Правовой режим чистой прибыли. Права субъектов предпринимательской деятельности по
распоряжению чистой прибылью.
4. Обращение взыскания на имущество субъектов предпринимательской деятельности..
8. Государственное регулирование ПД. 1. Государственно-правовое воздействие на экономику в
условиях рынка (основания и пределы). 2. Правовые формы стимулирования и государственной
поддержки малого предпринимательства.
3. Антимонопольное регулирование ПД.
4. Государственное регулирование качества продукции (работ, ус-луг).
5. Государственное регулирование установления и применения цен на продукцию (работы,
услуги).
6. Основы налогообложения..
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