
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Хозяйственное право»  

 

1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы, в модульной структуре ОПОП 

 Данная учебная дисциплина включена в вариативную часть блока 1 

ОПОП. 

 Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные 

у обучающихся в средней образовательной школе. 

 Знания, умения и виды деятельности, сформированные в результате 

освоения дисциплины «Хозяйственное право», потребуются  при изучении 

дисциплин: «Менеджмента», «Управление организационными 

изменениями», «Экономика фирмы», «Экономика труда», «Основы 

внешнеэкономической деятельности», при изучении других дисциплин 

вариативной части профессионального цикла, а также при прохождении 

производственной практики. 

 2. Цель изучения дисциплины 

 Целью освоения учебной дисциплины «Хозяйственное право» является 

усвоение обучающимися современного правового механизма управления 

производственно-хозяйственной деятельностью предприятий (фирм) 

различных организационно-правовых форм, а также формирование у 

обучающихся навыков применения хозяйственно-правовых норм в 

хозяйственной практике; формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

управленческой деятельности. 

мы реализации товаров. Л 

3. Структура дисциплины 

 Хозяйственное право в механизме управления рыночной экономикой. 

Организационный и правовой механизм в предпринимательской 

деятельности. Система права в хозяйственной деятельности. Комплексный 

характер хозяйственного права. Регулирование хозяйственных отношений 

конституционным правом. Регулирование хозяйственных отношений 

гражданским правом. Регулирование хозяйственных отношений финансовым 

правом. Регулирование хозяйственных отношений административным 

правом. Влияние земельного права. Регулирование хозяйственной 

деятельности. Принципы и методы хозяйственного права. Источники 

хозяйственного права. Субъекты хозяйственных правоотношений. 

Возникновение договорных обязанностей, их правовое регулирование. 

Внедоговорные обязательства: виды, нормативное регулирование. Понятие и 

значение обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. 

Прекращение юридического лица. Понятие и виды ликвидации юридических 

лиц. Банкротство юридического лица: виды, правовое регулирование. Право 

собственности и другие вещные права. Понятие и виды ограниченных 

вещественных прав. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 



управления. Понятие и разновидности обязательств. Правовые формы 

обеспечения выполнения обязательств. 

4. Основные образовательные технологии 

 В процессе изучения дисциплины используются как традиционные 

формы и методы обучения, так и инновационные, активные и интерактивные 

технологии: лекции, самостоятельная работа, компьютерные 

телекоммуникации, деловые игры, разбор конкретных ситуаций (кейсы), 

диспуты и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции:  

способности использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

иметь представление о положениях законодательных и подзаконных 

нормативных актов в сфере хозяйственного права; процедурах судебной 

практики в сфере хозяйственного права. 

Такое представление результируется в умении работать с  

материалами судебно-арбитражной практики в сфере хозяйственной и 

предпринимательской деятельности; толковать и применять 

законодательство, регулирующее хозяйственную деятельность; делать 

экспертные заключения, готовить проекты юридических документов. 

Знание и понимание этих закономерностей развивают многостороннее, 

гибкое мышление, противостоят догматизму и узости в разработке 

современных решений возникающих проблем. 

В период модернизации государственных, экономических и социальных 

институтов владение методами применения хозяйственного права, 

методами решения правореализационных гражданско-правовых проблем в 

данной сфере, а также основными навыками применения современного 

законодательства в сфере хозяйственного права, с учетом существующих 

правовых коллизий, все это позволит молодому специалисту принимать 

грамотные решения, основываясь на накопленном поколениями опыте. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часов) 

7. Формы контроля 

 Промежуточная аттестация – зачет 

8. Составитель 

 Пудовочкин Юрий Евгеньевич, доктор юридических наук, профессор, 

заведующий кафедрой предпринимательского, коммерческого и трудового 

права НОУ ВО СФГА 


