
 
Аннотация рабочей программы 

 по специальности  080507.65 «Хозяйственное право» 

Блок общепрофессиональных дисциплин ОПД Ф.10 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование будущего специалиста высокой правовой культуры, 

правосознания, умения правильно применять нормативно-правовые акты 

в практической деятельности. 

Место 

дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы  

Дисциплина «Хозяйственное право» относится к числу вариативных  

дисциплин. В системе профессиональной подготовки специалистов 

данного профиля дисциплина «Хозяйственное право» является одной из 

фундаментальных правовых дисциплин, которая должна не только 

ориентировать студентов на изучение правовых основ ведения 

хозяйственной деятельности, но и значительно расширить их 

профессиональный кругозор в вопросах функционирования правовых 

институтов рынка и государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Дисциплина изучается на 6 курсе (12 семестр). 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Требования 

образовательного 

стандарта  ГОС 

ВПО 

(дидактические 

единицы) 

    Юридические лица, образование юридического лица, правовое 

положение предприятия, кооперативных  организаций, общественных 

объединений, банков, биржи; виды и форма сделок, право собственности, 

виды обязательств, рассмотрение хозяйственных споров. 

 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

Знать: 

 понятие, предмет, метод, принципы и цели отрасли хозяйственного права; 

 особенности основных организационно – правовых форм субъектов 

хозяйственной деятельности; 

 правовой порядок создания, регистрации, лицензирования, 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. 

 

виды учебной 

работы 

 

Лекции, семинары СМС. Виды самостоятельной работы по курсу 

Хозяйственное право: собеседование, контрольные вопросы и задания, 

подготовка рефератов, тестирование.    

Содержание 

дисциплины 

Понятие хозяйственного права, его предмет и метод. Источники 

хозяйственного права. Правовые основы государственного регулирования 

хозяйственных отношений. Субъекты хозяйственного права. 

Имущественные отношения, регулируемые нормами хозяйственного 

права. Обязательства в сфере хозяйственной деятельности. Основные 

договоры, применяемые в хозяйственной деятельности. Расчетные и 

кредитные правоотношения. Рассмотрение и разрешение хозяйственных 

споров в суде. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

     Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

 Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

 ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

  Мультимедийный проектор 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тестирование,  собеседование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт. 

 
 
 

http://www.consultant.ru/

