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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Хозяйственное право» является освоение основных понятий 

хозяйственного (предпринимательского) права, как комплексной отрасли права, а также 

пони¬мания теоретических аспектов хозяйства и права, сущности влия¬ния права на 

хозяйственные процессы, роли правового инструмен¬тария в их регулировании. 

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи: 

- изучение основ теории хозяйства и права 

- углубление знаний, отвечающих со¬временным реалиям экономики, и формирование 

правовых навыков регулирования хозяйствен¬ных процессов в современной России.  

 

- формирование у будущих специалистов теоретических знаний о правовом 

инструментарии, обеспечивающем регулирова¬ние хозяйственных процессов 

- повысить конкурентоспособность выпускников института, а также способствовать 

гармонизации рос¬сийской и европейской систем подготовки специалистов.  

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Хозяйственное право" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его вариативную часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 способностью обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины осуществляется в форме лекционных и практических 

занятий. Лекции проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме, по 

типу управления познавательной деятельности являются классическо-лекционными 

(объяснительно-иллюстративными). Практические занятия организованы с 

использованием технологий развивающего обучения. Практический курс выполняется в 

виде традиционных практических занятий (объяснительно-иллюстративное решение 

задач), с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе разбор и 

анализ конкретных ситуаций, электронный практикум (компьютерное моделирование и 

практический анализ результатов); технологий, основанных на коллективных способах 

обучения, а также с использованием компьютерной тестирующей 

системы.Самостоятельная работа студента организованна с использованием 

традиционных видов работы и интерактивных технологий. К традиционным видам работы 

относятся отработка учебного материала и отработка отдельных тем по учебным 

пособиям, подготовка к промежуточным контролям, выполнение заданий курсовой 

работы. К интерактивным (диалоговым) технологиям относиться отработка отдельных 

тем по электронным пособиям, подготовка к промежуточным контролям в интерактивном 

режиме, интерактивные консультации в режиме реального времени по специальным 

разделам и технологиям, основанным на коллективных способах самостоятельной работы 



студентов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на разделы, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (решение практических и ситуационных задач, 

выполнение заданий курсовой работы) для оценки умений и навыков. Теоретические 

знания проверяются путём применения таких организационных форм, как 

индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с использованием компьютеров 

или на бумажных носителях.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Тема 1. Хозяйственное право в механизме рыночной экономи-ки. 

Понятие хозяйственного права. Место хозяйственного права в правовой системе 

Российской Федерации и системном меха-низме рыночной экономики. Предмет и метод 

хозяйственного права. Понятие и виды хозяй-ственных правоотношений, ос-нования их 

возникновения, из-менения и прекращения. Прин-ципы и тенденции правового ре-

гулирования хозяйственно-правовых отношений. Взаимо-связь хозяйственного права с от-

раслями публичного и частного права. 

Тема 2. Субъекты хозяйствен-ных правоотношений. 

Понятие и виды субъектов хозяйственного права, их правоспособность и дееспособность.  

Государственная регистрация юридических лиц. Ответственность юридического лица. 

Защита исключительного права на фирменное наименование. Филиалы и 

представительства. Формы реорганизации юридического лица. Ликвидация юридического 

лица как способ прекращения его хозяйственной деятельности.  

Тема 3. Проблема систематиза-ции источников хозяйственно-го права. 

Источники хозяйственного права и их характеристика. Структура источников 

хозяйственного права: законы и подзаконные акты, их соотношение. Особенности 

хозяйственного законодательства: действие норм международного права, актов общего и 

организационного действия, обычаев делового оборота. 

Классификация нормативно-правовых актов: законы и подзаконные акты, локальные акты.  

Тема 4. Имущественные отно-шения, регулируемые нормами хозяйственного права. 

Право собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления: объём 

правомочий, субъекты, способы приобретения и прекращения.  

Объекты права собственности. Регистрация прав на недвижимое имущество. Ценные 

бумаги и их виды. Информация как объект хозяйственного права. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности (авторское и патентное право, товарные знаки, базы 

данных, программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем, ноу-хау).  

Тема5. Обязательственные от-ношения в сфере хозяйствен-ной деятельности. 

Общие положения об обязательствах: понятие, основания возникновения, содержание, 

способы прекращения. Обеспечение исполнения обязательств. Договорные и 

внедоговорные обязательства. Договор как основание возникновения обязательств в 

хозяйственной деятельности. Принцип свободы договора. Условия договора. 

Классификация договоров. Порядок заключения, изменения и расторжения договоров.  

Тема 6. Способы обеспечения исполнения обязательств и от-ветственность за их наруше-

ние. 

Понятие исполнения обязательств. Место, срок и порядок исполнения обязательств. 

Ненадлежащее исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения договора. 

Неустойка, ее виды и формы. Залог и его виды. Удержание имущества должника. 



Поручительство. Банковская гарантия. Задаток. Ответственность сторон за невыполнение 

или за ненадлежащее исполнение обязательств. Обязанность должника возместить убытки. 

Соотношение между неустойкой и убытками. Условия, необходимые для удовлетворения 

иска о возмещении убытков. Вина как условие ответственности за нарушение 

обязательств. Презумпция виновности должника - принцип гражданско-правовой 

ответственности. 

Тема 7. Правовое регулирова-ние реализации товаров и услуг. 

Договор купли-продажи: стороны, порядок заключения, виды, содержание.  

Договор поставки: понятие договора, права и обязанности сторон. Организация закупок и 

поставок для государственных нужд. Договоры мены и дарения.  

Договоры аренды. Договор безвозмездного пользования. Лизинг: предмет, форма, 

существенные условия. Договор подряда. Бытовой и строительный подряд. Транспортные 

договоры: понятие и виды, порядок заключения, ответственности за нарушение условий 

договора.  

Тема 8. Порядок рассмотрения и разрешение хозяйственных споров в суде. 

РАЗДЕЛ 9 

Экзамен. 

 


