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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.02 Хозяйственное 

право 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП ВО бакалавриата направления 

38.03.01 "Экономика" 

 

Данная дисциплина (модуль) относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», Б1.В.ДВ.10.02 и изучается 

на 3 курсе в 6 семестре. 

Изучение курса «Хозяйственного права»  студентами экономического 

факультета вызвано тем, что в настоящее время произошли существенные 

экономико-политические изменения, принципиально изменилась правовая база 

предпринимательской деятельности, сформировались новые теоретические 

подходы к проблемам правового механизма регулирования экономической 

деятельности.  

Предпринимательская деятельность как  экономико-правовое явление 

существует на разных уровнях, соответственно которым и должно 

формироваться ее правовое регулирование. Прежде всего, она является формой 

экономической активности человека, проявления его личностных качеств и 

позиции. И в этом смысле право должно предоставить необходимые формы и 

гарантии прав человека на осуществление экономической деятельности, дать 

ему правовые средства в хозяйственном обороте, учесть все особенности 

содержания и ценности его деятельности.  

Второй уровень предпринимательства — это макроэкономический уровень, 

представляющий собой анализ предпринимательской деятельности в масштабах 

всей страны как социально-экономического феномена. На этом уровне для 

правового регулирования важно уяснить цели и пределы воздействия на 

предпринимательство, четко очертить возможности и средства государственного 

воздействия и контроля за этой   деятельностью. 

Содержательная характеристика хозяйственного права  дает основания для 

формулирования вывода о том, что в регулировании предпринимательской 

деятельности используются частноправовые и публично-правовые принципы и 

начала, сочетание которых в одних случаях порождает множество проблем, а в 

других — позволяет решать определенные вопросы. 

 

2. Цели освоения учебной дисциплины. 

 

Основной целью изучения дисциплины «Хозяйственное право» является 

приобретение студентами знаний об основных требованиях и положениях норм 

действующего законодательства в области хозяйственных правоотношений.  

В соответствии с поставленной целью в процессе изучения дисциплины 

решаются задачи по изучению основ законодательства о субъектах и объектах 

хозяйственных правоотношений, основы договорных и обязательственных 

правоотношений, а также правовые основы регулирование конкуренции и 
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ограничения монополистической деятельности, правовые основы 

внешнеторговой деятельности. Одновременно ставится задача сформировать у 

студентов навыки ориентирования в системе гражданского и хозяйственного 

законодательства и умения применять юридическое содержание правовых норм 

в хозяйственном обороте. Данная дисциплина должна рассматриваться как база, 

с помощью которой на основании полученных знаний студент, будущий 

специалист, мог бы избежать возможных ошибок в соблюдении и использовании 

норм права в рамках профессиональной деятельности. 

 

3. Структура дисциплины 

 

Общие положения хозяйственного права и предпринимательской деятельности 

Субъекты предпринимательской деятельности  

Правовой режим имущества предпринимателя  

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

Государственное регулирование и контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности 

Разгосударствление и приватизация  

Юридическая ответственность за правонарушения в сфере предпринимательства 

Органы, разрешающие споры в предпринимательской деятельности  

Правовые аспекты экономической  безопасности 

Правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг 

Правовое регулирование монополистической деятельности 

Правовое регулирование ценообразования 

Правовое регулирование расчетов и кредитования 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг  

Правовое регулирование сводных экономических зон  

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Отдельные виды договоров в предпринимательской деятельности 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения ОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю) «Хозяйственное 

право»: 

владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в 

области сельского хозяйства, агрофизики, защиты растений, селекции и генетики 

сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ландшафтного 

обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной 

продукции (ОПК-1); 

       владеть методами управления проектами и готовностью к их реализации с 

использованием современного программного обеспечения (ПК-20); 

         В ходе обучения дисциплины студенты готовятся к следующим видам 

деятельности: 

1. аналитическая деятельность 
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2. научно-исследовательская деятельность 

3. педагогическая деятельность 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные правовые институты хозяйственного права. 

Уметь: оценивать правовые ситуации, работать с нормативно-правовыми актами. 

Владеть: основными правовыми категориями и понятиями в хозяйственных 

правоотношениях, базовыми навыками по реализации основных правовых 

категорий и понятий при реализации норм хозяйственного права. 

 

Приобрести опыт деятельности в рамках своей компетенции. 

 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ), 72 академических часа. 

 

6. Форма контроля.    

 

Форма контроля по дисциплине – зачет. 
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