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Учебный
цикл/учебный блок
Трудоемкость
дисциплины

Курс, семестр
Место дисциплины в
структуре ООП
(предшествующие
дисциплины,
последующие
дисциплины)
Формируемые
компетенции
Цель дисциплины

Задачи дисциплины

Вариативная часть/ Обязательные дисциплины
Очная форма обучения:
Лекции – 18
Практические занятия – 18
Самостоятельная работа – 72
Зачет - +
Заочная форма обучения:
Лекции – 5
Практические занятия – 5
Самостоятельная работа – 94
Контрольная работа - +
Зачет - 4
Общая трудоемкость (часы, зачетные единицы) – 108 час./3 зач.
ед.
Очная форма обучения: 2 курс 3 семестр
Заочная форма обучения: 2 курс
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». Дисциплина
относится к вариативной части программы бакалавриата и
является обязательной.
ОК-6
Усвоение знаний в сфере предпринимательства хозяйствующих
субъектов, правоотношений между юридическими лицами,
частными
предпринимателями и органами государственной и
муниципальной власти, и имущественными и обязательственными
правами, с акционерным правом, и приватизацией, арбитражным
судопроизводством,
инвестиционной
деятельностью
стандартизацией и метрологией, внешнеэкономической и
биржевой деятельностью.
1. Изучить Хозяйственное право исходя из нормативно правовых
актов, издаваемых государственными органами законодательной и
исполнительной власти, гражданского кодекса РФ, акционерного
права.
2.
Изучить
основные
правоотношения
в
сфере
предпринимательской
деятельности,
характеристики
и
организационно правовые формы товариществ и обществ.
3. Изучить основные положения права собственности, вещного и
обязательственного права.
4. Изучить правовые основы внешнеэкономической, биржевой и
инвестиционной деятельности.
5. Изучить Арбитражное судопроизводство и сроки исковой

Основные разделы
дисциплины
(модули)

давности.
6. Сформировать навыки применения правовых знаний при
анализе хозяйственных отношений и использовать юридические
механизмы при их решении.
Понятие, принципы, источники и система хозяйственного права.
Субъекты хозяйственного права.
Акционерные общества как субъекты хозяйственного права.
Вещные и обязательственные права в хозяйственных
правоотношениях.
Правовое регулирование реализации товаров и торгового оборота
производственных активов предприятий. Основные особенности и
условия при заключение договоров. Сделки: виды, формы, их
действительность.
Правовое
регулирование
производственно-хозяйственной
деятельности.
Правовые основы налоговой системы.
Способы защиты субъектов
хозяйственной деятельности,
Арбитражное судопроизводство.
Правовое регулирование биржевой деятельностью. Правовое
регулирование внешнеэкономической деятельностью.

