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Б1.В.ДВ.03.02 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целью освоения учебной дисциплины  «Правовое регулирование предприниматель-

ской деятельности» является формирование у обучающихся общекультурных и профес-
сиональных компетенций,  необходимых для осуществления правоприменительной,  экс-
пертно-консультационной и научно-исследовательской профессиональной деятельности в
сфере правового регулирования организации и осуществления предпринимательской дея-
тельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина относится к элективным дисциплинам части, формируемой участни-

ками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)».
Предшествующими для освоения дисциплины «Правовое регулирование предпри-

нимательской деятельности» являются дисциплины «Философия», «Основы менеджмен-
та» и «Основы права». Дисциплина «Правовое регулирование предпринимательской дея-
тельности» устанавливает базовый уровень знаний для итоговой государственной атте-

стации.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.
В результате  освоения  дисциплины обучающиеся  должны демонстрировать  сле-

дующие результаты.
Наименование компетенций Индикаторы сформированности компетенций

зна
ть

уметь владеть

ПК-1. Владением теоретическими 
основами проектирования, готов- 
ность к применению основных 
мето- дов проектирования в 
туризме

 общие 
правила 
лицензи- 
рования и 
серти- 
фикации в 
сфере 
предпринима- 
тельской дея- 
тельности;
 структу
ру туристской
инду- стрии.

 При
- менять

по- 
лученные 
знания в
студенче- 
ских 
работах и

после- 
дующей 
практиче- 
ской дея-
тельности

 Основ-
ные

законы, 
регламенти- 
рующие

тури-
стскую

дея-
тельность

на 
территории 
Российской 
Федерации;
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