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1. Наименование дисциплины
Б1.В.ДВ.3.2 Правовые аспекты информационной сферы
2. Цели и задачи дисциплины (модуля):
Целью преподавания дисциплины «Правовые основы бизнеса» является формирование у
будущих бакалавров базовых теоретических знаний и практических навыков в области
юриспруденции, правоприменения и способ реализации собственных бизнес-задач с
учетом наиболее распространённых тонкостей, связанных с обычаями делового оборота.
В задачи дисциплины входит
Изучить основные понятия и методы по теории юриспруденции. Познакомиться с
основными проявлениями правовой среды и способами взаимодействия с ней. Научиться
системно пользоваться аппаратом применения правовых норм и применять данные знания
в практической среде.
3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля):
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
жизнедеятельности (ОК-4); способность критически переосмысливать накопленный опыт,
изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной деятельности (ПК5).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать: основные понятия юриспруденции и ключевые нормативные акты, знание
которых
предполагает
необходимое
условие
для
грамотного
ведения
предпринимательской деятельности. Среди них Конституция Российской Федерации,
Гражданский Кодекс РФ, ФЗ «О предпринимательской деятельности».
Уметь: применять полученные знания о нормах ведения бизнеса и собственных
правах в реальных жизненных ситуациях.
Владеть: базовым инструментарием, позволяющим ориентироваться в мире
бизнеса в правовом аспекте и осуществлять корректную оценку складывающихся
обстоятельств.
4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
5
Аудиторные занятия (всего)
30
30
В том числе:
Практические занятия (ПЗ)
Самостоятельная работа (всего)
Контроль самостоятельной работы (КСР)
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)
Контактная работа (всего)
Общая трудоемкость часы
зачетные единицы

30
57
3
Экзамен (54)
33
144

30
57
3
Экзамен (54)
33
144

4

4

5. Краткая характеристика содержания учебной дисциплины
Раздел 0. Введение в общую юриспруденцию
Раздел 1. Основы предпринимательской деятельности
1.1
. Комплексная характеристика российского законодательства. Ознакомление с
тонкостями взаимодействия отраслей права на практике. Гражданское законодательство.
1.2. Предпринимательская деятельность. Определение и суть. Отличие от других видов
деятельности.
1.3.
Ответственность за незаконное предпринимательство и её виды. Способы защиты
своих прав как предпринимателя. Сравнение ИП физ. лица и юр. лица. Краткая
информация по регистрации данных форм.
1.4. .Налоговые системы РФ и критерии их выбора. Упрощённая , вменённая системы и
патентная. Общая система налогообложения.
1.5
Отчисления в пенсионные фонд, в фонд обязательного медицинского страхования,
фонд социального страхования.
Раздел 2. Юридические лица, их классификация и особенности деятельности.
2.1. . Правосубъектность юридического лица. Дееспособность и правоспособность юр.
лица на примере аналогии с физ. лицом.
2.2
Лицензирование предпринимательской деятельности.
2.3
Новая классификация юридических лиц. Виды корпоративных и унитарных юр.
лиц.
2.4
Принципиальные отличия различных юридических лиц и рекомендации по выбору
организационно-правовой формы.
Раздел 3. Виды вещных прав и сделки
.3.1 Общие положения вещного права. Деньги и валютные ценности. Требования к
документарным ценным бумагам..
3.2
.Нематериальные блага. Защита чести, достоинства и деловой репутации, охрана
изображения гражданина, частной жизни.
3.3
. Сделки и представительство. Формы сделок - их письменная регистрация и
нотариальное удостоверение. Недействительность сделок - оспоримые и ничтожные
сделки.
3.4. Доверенность и исковая давность. Случаи применения правил об исковой давности.
3.5
Основы института права собственности . Владение, распоряжение, пользование.
3.6.
Виды вещных прав. Сервитуты и иные обременения.
Раздел 4. Основы обязательственного права.
4.1
Обязательственное право. Основы залога. Банковская гарантия, уступка права.
4.2
Ответственность за нарушение обязательств.
4.3. Отдельные виды обязательств. Договор купли-продажи, поставки, бытового и
строительного подряда, аренды, мены, займа.
4.4
Расчёты платежными поручениями, инкассо, чеки.
4.5. Договор хранения. Страхование.
4.6. Обязательства вследствие причинения вреда.
Раздел 5. Иные подотрасли гражданского права
5.1
Наследственное право. Наследственная трансмиссия. Очередь по наследованию.
5.2. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, авторские права и права, смежные с авторскими.
6. Полученные в рамках дисциплины знания используются при написании курсовых и
дипломных работ, а также в последующей профессиональной деятельности.
7. Форма промежуточной аттестации:
Экзамен
8. Разработчик аннотации
Преподаватель кафедры математической экономики Соколовский Ю.М.

