
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Хозяйственное право» 

 

1. Цель освоения дисциплины: изучение принципов правового регулирования эко-

номики, формирование у бакалавров системы знаний о правовых основах хозяй-

ственной деятельности и навыков их применения. 

 

        2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

Дисциплина «Хозяйственное право» относится к дисциплинам модуля обязательных 

дисциплин вариативной части  профессионального цикла. 

Дисциплина «Хозяйственное право», совместно с модулями вариативной части про-

фессионального цикла, такими как «Государственное и муниципальное управление», 

«Налоговая система», «Банки и банковское дело», «Инновационный менеджмент» и дру-

гими дисциплинами профессионального цикла формирует знания о  системе современного 

хозяйственного права и о его применении в своей профессиональной деятельности.  

   3. Компетенции обучаемого, формируемые в результате освоения дисциплины 

Дисциплина формирует следующие компетенции:  

- знание и понимание законов природы, общества и мышления и умение оперировать эти-

ми знаниями в профессиональной деятельности (ОК-2);  

- способности занимать активную гражданскую позицию (ОК-3);  

- умение анализировать и оценивать исторические события и процессы (ОК-4); 

- умение использовать нормативно правовые акты в своей деятельности  (ОК-9). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- основные категории и понятия хозяйственного права; 

- нормативные акты, составляющие хозяйственное законодательство; 

- различные точки зрения на проблемы правового регулирования хозяйственных правоот-

ношений;  

-  судебно-арбитражную практику и определение путей решения хозяйственных споров; 

- особенности применения норм хозяйственного права в различных областях хозяйствен-

ной деятельности 

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями хозяйственного права;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними хозяйственные право-

отношения;  

-анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы хозйяственного зако-

нодательства;  

-правильно составлять и оформлять юридические документы  
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владеть: 

 тезаурусом и понятийным аппаратом хозяйственного права для выстраивания це-

лостной картины профессиональной деятельности менеджера;  

 навыками ориентации в современном  хозяйственном законодательстве РФ.  

 

4. Структура и содержание дисциплины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 ч.). 

5. Семестры: 5 

6. Основные разделы дисциплины:  

 Введение в хозяйственное право. Правовые отношения субъектов хозяйственной 

      деятельности с органами государственной власти и управления. 

 Правовое положение,  правовая защита и охрана субъектов хозяйственной деятель-

ности.  

 Договоры в хозяйственной деятельности. Внедоговорные обязательства субъектов 

хозяйственной деятельности. 

 Расчетные и кредитные отношения в хозяйственной деятельности 

 


