Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
дисциплины Б3.В.ДВ. 3.2 Хозяйственное право
Б3.В. ДВ. Профессиональный цикл. (Вариативная часть). Дисциплины по выбору
Целью изучения дисциплины «Хозяйственное право»
Цель изучения
является формирования будущего специалиста высокой правовой
дисциплины
культуры,
правосознания,
умения
правильно
применять
нормативно-правовые акты в практической деятельности.
Место дисциплины
в учебном плане

Б3.В. ДВ. 3.2 Профессиональный цикл. (Вариативная часть).
Дисциплины по выбору
ОК-4
Формируемые
Способен логически верно, аргументировано и ясно строить
компетенции
устную и письменную речь
ОК-9
Способен анализировать социально значимые проблемы и
процессы
ПК-2
Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
ПК-5
Способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности
ПК-6
Способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
ПК-7
Способен владеть навыками подготовки юридических документов
ПК-15
Способен толковать различные правовые акты
Знания, умения и знать:
- понятие, предмет, метод, принципы и цели отрасли
навыки,
получаемые
в хозяйственного права;
- особенности основных организационно – правовых форм
результате
субъектов хозяйственной деятельности;
освоения
- правовой порядок создания, регистрации, лицензирования,
дисциплины
реорганизации
и
ликвидации
субъектов
хозяйственной
деятельности;
- наименования и общее содержание основных нормативно –

правовых актов, регулирующих хозяйственную деятельность;
- основное содержание правовых отношений, связанных с
регулированием
внутрикорпоративной
деятельности
хозяйствующих субъектов;
- понятие и сущность судебной и правоприменительной
практики в области хозяйственной деятельности.
уметь:
- различать организационно – правовые формы основных
хозяйствующих субъектов;
- толковать и применять в профессиональной деятельности
основные нормативно – правовые акты, регулирующие
хозяйственную деятельность;
- толковать основные нормативно – правовые документы,
регулирующие
внутрикорпоративную
деятельность
хозяйствующих субъектов;
различать
между
собой
основные
акты
правоприменительной
практики
в
сфере
хозяйственной
деятельности, в том числе связанные с применением юридических
санкций к субъектам хозяйственной деятельности.
владеть:
основным правовым терминологическим аппаратом,
связанным с регулированием хозяйственных правоотношений ;
- основными способами толкования нормативно – правовых
актов, связанных с хозяйственной деятельностью;
- методами работы с нормативными правовыми актами и
иными
документами,
регулирующими
хозяйственные
правоотношения;
- способами оценки законности собственного поведения и
поведения других участников в хозяйственной деятельности.
Содержание
дисциплины

Трудоемкость и
виды учебной
работы

Раздел 1
Тема 1.1 Понятие хозяйственного права, его предмет и метод
Тема 1.2 Источники хозяйственного права
Тема 1.3 Правовые основы государственного регулирования
хозяйственных отношений
Тема 1.4 Субъекты хозяйственного права
Тема1.5 Имущественные отношения, регулируемые нормами
хозяйственного права
Тема 1.6 Обязательства в сфере хозяйственной деятельности
Раздел 2
Тема 2.1 Основные договоры, применяемые в хозяйственной
деятельности
Тема 2.2 Расчетные и кредитные правоотношения
Раздел 3
Тема 3.1 Рассмотрение и разрешение хозяйственных споров в суде
4 ЗЕ Лекции, семинары, СРС: виды самостоятельной работы,
подготовка реферата, тестирование.

Используемые
информационные,
инструментальные
и
программные
средства
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Форма
промежуточной
аттестации

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые
системы:
Справочно-правовая
система
«КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru;
ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
ЭБС «Лань»- http://e.lanbook.com / Мультимедийный проектор
Тесты, рефераты

Экзамен

