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Аннотация

Учебно-методический комплекс по курсу «Правовое регулирование конкуренции и 

монополии вопросы соотношения международного и национального права» предназначен 

для обеспечения эффективности учебного процесса, облегчения усвоения материала 

студентами. УМК содержит описание учебной дисциплины, формы контроля, тезисы 

лекций, планы семинарских занятий, методические рекомендации по подготовке к 

семинарам, планы занятий в рамках самостоятельной работы студентов под руководством 

преподавателя, тематику письменных работ по курсу, тестовые задания самоконтроля.

Учебно-методический комплекс написан с учетом современных научных позиций и 

требований подготовки специалиста юридического профиля высшей квалификации. 

Предназначен для студентов 3 курса юридического факультета ЦКА, обучающихся по 

кредитной технологии на базе полного среднего-профессионального образования.



Цели курса (дисциплины)

Знать правовые основы политики государства в области регулирования 

предпринимательской деятельности и теоретические положения об основных 

институтах предпринимательского права Республики Казахстан: −

законодательные и подзаконные акты о предпринимательстве в РК; −
организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов предусмотренные 

законодательством РК; − особенности правового регулирования 
предпринимательских отношений. Использовать на практике знания и 

способности применения норм предпринимательского законодательства: −
толковать и применять нормативные акты, регулирующие предпринимательские 

отношения; − составлять и оформлять юридические документы, связанные с 

осуществлением предпринимательской деятельности;-получать и обрабатывать 

необходимую информацию, критически ее анализировать и производить выводы 

и обобщения. −понимать назначение и роль теорий, методов и принципов 
предпринимательского права. 



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной, очно-сокращенной и очно-сокращенной с 

применением ДОТ формах получения высшего образования. На изучение отводится 

90 академических часа. 



Планируемые результаты

Обогащения знаний студентов новейшими идеями,  выработанными в процессе современного 

осмысления государственно-правовой жизни; совершенствование управленческой  

государственной деятельности. 

Студент должен уметь разрешать методологические мировоззренческие вопросы, которые 

направлены на выработку определенного мировоззрения как отдельного человека, так и 

общества.

Выработать ценностные ориентации в жизни и практической деятельности, основанные на 

патриотизме и межнациональном согласии, повысить юридическую подготовку студентов на 

базе углубления теоретических знаний, превращения их в убеждение и движущую силу 

поведения.
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