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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.06.02 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 профессионального цикла Б1.В.ДВ.06.02 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 частно-правовые 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. 

 

Цель дисциплины- формирование у студентов базовых знаний в области 

хозяйственного права, навыков применения хозяйственно-правовых норм, 

развитие правовой культуры личности обучаемых.  

Задачи дисциплины:  

– теоретико-познавательная задача изучения дисциплины, таможенного 

законодательства, закрепления и систематизации знаний;  
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– учебно-методическая задача, которая предполагает формирование 

определенных знаний и навыков их использования, необходимых и 

достаточных для будущей самостоятельной работы;  

– практическая задача выработки уважения к закону и умения 

организовать его исполнение в практической деятельности;  

– задача формирования профессионального правосознания экономистов, 

которая сводится к совершенствованию умения оценивать действующую 

нормативно-правовую базу. 

 

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»: 

способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 
 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 

1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает 

овладение знаниями 

Владеть:  

навыками анализа 

нормативных актов, 

регулирующих отношения 

в различных сферах 

жизнедеятельности; 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 
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предметной области и 

понимание принципов 

их функционирования. 

В 1(ОК-6) – I 

Владеть: 

навыками реализации и 

защиты своих прав. 

В 2 (ОК-6) – I 

Уметь:  

защищать гражданские 

права. 

У 1(ОК-6) – I 

 

Уметь:  

использовать нормативно-

правовые знания в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

У 2(ОК-6) – I 

Знать:  

права, свободы и 

обязанности человека и 

гражданина. 

З 1(ОК-6) – I 

Знать: 

Организацию судебных, 

правоприменительных и 

правоохранительных 

органов. 

З 2(ОК-6) – I 

Знать: 

правовые нормы 

действующего 

законодательства, 

регулирующие отношения 

в различных сферах 

жизнедеятельности. 

З 3(ОК-6) – I 

Знать: 

основные положения и 

нормы конституционного, 

гражданского, семейного, 

трудового, 

административного и 

уголовного права. 

З 4(ОК-6) – I 

 

способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

 Уровни 

сформирован-

ности 

компетенции 

Описание показателей 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Описание критериев 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Методы контроля 

сформированности 

компетенции 

1 2 3 4 5 
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1 Пороговый 

уровень  

Обязательный для всех 

студентов-выпускников 

вуза по завершении 

освоения ОП. 

Подразумевает овладение 

знаниями предметной 

области и понимание 

принципов их 

функционирования. 

Знать основную 

нормативно-правовую 

базу экономических 

показателей З1 (ПК-2) –I 

Знать основные типовые 

методики при расчете 

экономических и 

социально-значимых 

показателей З2 (ПК-2) –I 

Уметь проводить 

обоснование 

правильности выбора 

типовой методики при 

сборе  социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-2) –I 

Уметь системно 

подвести типовую 

методику для расчета 

показателей работы 

хозяйствующего 

субъекта У2 (ПК-2) –I 

Владеть основами 

предлагаемых для 

расчетов типовых 

методик В1 (ПК-2) –I 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

2 Базовый 

уровень  

Превышение 

минимальных 

характеристик 

сформированности 

компетенции для 

выпускника вуза. 

Подразумевает овладение 

возможностями 

применять полученные 

знания на практике, 

анализировать и 

интерпретировать 

исходные и полученные 

данные. 

Знать основные 

показатели, 

характеризующие  

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов в рыночной 

экономике З1 (ПК-2) – II 

Уметь анализировать 

социально-

экономические 

показатели, используя  

нормативно-правовую 

базу У1 (ПК-2) –II 

Уметь анализировать 

многообразие социально-

экономических 

показателей У1 (ПК-2) –

II 

Владеть действующей 

нормативно-правовой 

базой используемой для 

расчетов экономических 

показателей В1 (ПК-2) –

II 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

3 Высокий Максимально возможная Знать виды расчетов Практические 



 

5 

 

уровень выраженность 

компетенции, важен как 

качественный ориентир 

для 

самосовершенствования. 

Подразумевает овладение 

возможностями синтеза и 

оценки всех факторов 

предметной области.  

экономических 

показателей З1 (ПК-2) –

III 

Уметь делать выводы и 

обосновывать 

полученные конечные 

результаты согласно 

нормативно-правовой 

базы У1 (ПК-2) –III 

Владеть обоснованием 

расчетов социально-

экономических 

показателей 

хозяйствующего 

субъекта В1 (ПК-2) –III 

занятия, 

самостоятельная 

работа, итоговая 

аттестация. 

 

 
 

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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