Б1.В.ДВ.9.2 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО
Цели дисциплины: формирование глубоких и прочныхзнаний в областиправового
регулирования хозяйственных и иных отношений, связанных с тем, чтобы они были
способны грамотно, со знанием предмета защищать права граждан и других субъектов
трудовых отношений.
Задачи дисциплины:
– изучить правовые институты хозяйственного права во взаимосвязи и
взаимодействии между собой и с нормами и институтами гражданского,
административного, международного права, права социального обеспечения и других
отраслей российского права;
– изучить базисные теоретические положения хозяйственного права;
– сформировать способности юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
– привить навыки ориентации в системе нормативных правовых актов,
самостоятельной работы с учебными пособиями, научной литературой и материалами
судебной практики;
– сформировать основные общекультурные и профессиональные компетенции,
направленные на овладение культурой мышления, способностью логически мыслить,
анализировать, обобщать и оценивать государственно-правовые и экономико-правовые
события и процессы.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:
Дисциплина Б.1.В.ДВ.9.2 «Хозяйственное право» относится к вариативной части
учебного плана и является дисциплиной по выбору студента. Дисциплина основывается
на знании следующих дисциплин: Б.1.Б.1 «История», Б.1.Б.4 «Правоведение», Б1.В.ОД.11
«Правовые основы управления».
Для успешного освоения дисциплины Б.1.В.ДВ.9.2 «Хозяйственное право»,
студент должен:
Знать:
 знать устройство государства и его основные характеристики (ОК-2); 



 основные закономерности возникновения, функционирования и развития
государства и права, исторические типы и формы государства, их сущность и 
функции (ОК-2); 

 основы конституционного строя России и его элементы (ОК-2); 
 основные нормативные правовые акты (ОК-2); 
 понятие и конституционные принципы судебной власти в РФ (ОК-2); 
 основные закономерности развития общества и мышления (ОК-1). 
Уметь:
 выявлять закономерности и особенности государственно-правового и

экономико-правового процесса, причинно-следственные связи (ОК-1); 
 ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих сферу профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 использовать основы правовых знаний в профессиональной сфере (ОПК-1). 
Владеть: 
 навыками философского мышления для выработки системного, целостного

взгляда на проблемы (ОК-1); 
 способностью к обобщенному анализу, восприятию информации, постановке
целей и выбору путей ее достижения (ОК-1). 
Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для следующих
дисциплин: Б.1.Б.15 «Управление человеческими ресурсами»; Б.1.В.ОД.9 «Экономика
фирмы», Б.1.В.ДВ.3.1 «Организация предпринимательской деятельности в индустрии
гостеприимства».

Требования к результатам освоения содержания дисциплины
В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие
компетенции:
ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и
правовых документов в своей профессиональной деятельности;
В результате освоения компетенции ОПК- 1 студент должен:
Знать:
систему отрасли хозяйственного права, механизм и средства правового

регулирования, реализации права; 


источники
законодательства сфере хозяйственного права; 


 элементы нормативных правовых и иных документов, используемых в сфере 
хозяйственного права. 


Уметь: 
 анализировать нормы действующего законодательства и правильно их толковать; 


использовать источники и основополагающие понятия и категории хозяйственного

права в практической деятельности; 

 выбирать наиболее эффективные способы защиты хозяйственных прав; 
 анализировать результаты реализации норм хозяйственного права РФ. 

Владеть:

юридической терминологией в сфере хозяйственного права; 


 навыками работы с правовыми актами в сфере хозяйственного права; 


 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений в сфере хозяйственного права; 


 навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики в сфере 

хозяйственного права. 



Содержание дисциплины: 
Наименование раздела дисциплины (темы)

№
п/п
1
2
3

4
5
6
7
8

Понятие и источники хозяйственного права. Субъекты хозяйственных
правоотношений.
Правовой режим имущества предпринимателя. Общие положения об
обязательствах. Общие положения о договорах.
Обязательства по передаче имущества в собственность. Обязательства по передаче
имущества в пользование.
Обязательства по производству работ. Обязательства по оказанию фактических и
юридических услуг. Обязательства по оказанию финансовых услуг. Обязательства
из совместной деятельности. Обязательства из односторонних действий.
Государственное регулирование и контроль качества товаров.
Основы законодательства об инвестиционной деятельности.
Государственное регулирование внешнеторговой деятельности.
Основы законодательства о защите конкуренции. Несостоятельность (банкротство).
Защита прав и законных интересов предпринимателей

9
Форма контроля – зачет

