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ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ
КОМПЕТЕНЦИЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ.

1.

Целью освоения дисциплины Хозяйственное право является достижение следующих
результатов освоения(РО):
N
1

Шифр
У-7 (ОПК-8)

2

З-66 (ПК-20)

3

У-75 (ПК-20)

4

В-67 (ПК-20)

5

З-102(ОПК-8)

6

У-111(ОПК-8)

Результат освоения
Уметь использовать и составлять нормативные и правовые документы, относящиеся к
будущей профессиональной и социальной практике
Знать основные виды организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур
Уметь анализировать содержание основных организационных и распорядительных
документов, оформляемых при создании новых предпринимательских структур
Владеть навыками подготовки основных организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания новых предпринимательских структур
Знать основные понятия и разделы хозяйственного права, структуру институтов
хозяйственного права
Уметь предлагать варианты распределения полномочий и ответственности на основе
их делегирования

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:
N
1

Шифр
ОПК-8

2

ПК-20

Компетенция
Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной деятельности
Владение навыками подготовки организационных и распорядительных документов,
необходимых для создания новых предпринимательских структур;

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

2.

Дисциплина Хозяйственное право является предшествующей и последующей для
следующих дисциплин:
N
1
2
3
4
5

Предшествующие дисциплины
Правоведение
Институциональная экономика
Финансы предприятия
Экология
Компьютерная графика

3.

Последующие дисциплины
Итоговая гос. аттестация
Инновационный менеджмент
Логистика проектов
Преддипломная практика

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы), 72 часа(ов).
Модуль

Раздел

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

Хозяйственное
право

Предмет и задачи
дисциплины.
Правовые основы
государственного
регулирования
хозяйственных
отношений
Имущественные
отношения,
регулируемые
нормами
хозяйственного
права
Субъекты

4

4

0

0

8

16

2

0

0

0

4

6

6

0

0

0

6

12

Всего с
экзаменами
и
курсовыми
72
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Модуль

Всего

Раздел
хозяйственного
права
Обязательства в
сфере
хозяйственной
деятельности
Основные
договоры,
применяемые в
хозяйственной
деятельности

Лекции

Практич.
занятия

Лаборат.
работы

КСР

СРС

Всего
часов

6

0

0

0

6

12

6

8

0

0

12

26

24

12

0

0

36

72

Всего с
экзаменами
и
курсовыми

72

3.1.Содержание (дидактика) дисциплины
- 1. Понятие хозяйственного права
- 2. Источники хозяйственного законодательства
- 3. Государственное регулирование хозяйственных отношений
- 4. Субъекты хозяйственного права
- 5. Договоры в сфере хозяйственной деятельности
№
п/п

1

2

3
4
5

3.2.Лекции
Раздел дисциплины
1.1.Предмет и задачи
дисциплины. Правовые
основы государственного
регулирования хозяйственных
отношений
1.2.Имущественные
отношения, регулируемые
нормами хозяйственного
права
1.3. Субъекты хозяйственного
права
1.4.Обязательства в сфере
хозяйственной деятельности
1.5.Основные договоры,
применяемые в хозяйственной
деятельности
Итого:

Объем,
часов

Тема лекции

Дидакт.
единицы
1, 2, 3

4

Основания и пределы государственного
регулирования хозяйственных отношений

2

Имущественные отношения, регулируемые
нормами хозяйственного права

6

Объекты и субъекты хозяйственного права

4

6

Характеристика обязательств в сфере
хозяйственной деятельности

5, 6

Правоотношения в хозяйственной
деятельности. Основные виды договоров

5

6

4

24

3.3. Содержание лекций.
1.1.1. Основания и пределы государственного регулирования хозяйственных отношений (АЗ:
4, СРС: 2)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Правовые гарантии свободы конкуренции в сфере хозяйственной деятельности.
Функции федерального и территориальных антимонопольных органов по установлению
доминирующего положения на рынке, предупреждению и пресечению недобросовестной
конкуренции. Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства.
Правовое регулирование ценообразования.
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Лицензирование отдельных видов деятельности. Субъекты лицензионной деятельности. Порядок
предоставления, продления, приостановления, возобновления и аннулирования действия лицензий.
Лицензионный контроль.
Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении мероприятий
по государственному контролю.
1.2.1. Имущественные отношения, регулируемые нормами хозяйственного права (АЗ: 2, СРС:
4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Право собственности, право хозяйственного ведения и право оперативного
управления: объем правомочий, субъекты, способы приобретения и прекращения.
Объекты права собственности. Регистрация прав на недвижимое имущество. Ценные бумаги и их
виды. Информация. Результаты интеллектуальной деятельности (авторское и патентное право,
товарные знаки, базы данных, программы для ЭВМ, топологии интегральных микросхем, ноу-хау).
Регистрация исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, их передача и
правовая охрана. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Инвестиционные
институты: правовые особенности функционирования, ответственность, государственный
контроль. Способы защиты права собственности
1.3.1. Объекты и субъекты хозяйственного права (АЗ: 6, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Понятие, признаки и виды субъектов. Права и обязанности субъектов.
Граждане как субъекты хозяйствования. Хозяйственные организации как субъекты
хозяйствования. Понятие, виды и правовое положение предприятий. Создание,
функционирование и прекращение деятельности предприятий.

1.4.1. Характеристика обязательств в сфере хозяйственной деятельности (АЗ: 6, СРС: 6)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание:
Виды обязательств по функциям. Виды обязательств по основанию
возникновения. Виды обязательств по распределению прав и обязанностей. Виды обязательств по
определенности предметов исполнения. Виды обязательств по характеру обязательств
1.5.1. Правоотношения в хозяйственной деятельности. Основные виды договоров (АЗ: 6,
СРС: 4)
Тип лекции: Информационная лекция
Форма организации: Лекция, мастер-класс
Описание: Хозяйственные правоотношения: понятие и виды Понятие и виды
хозяйственных правоотношений.
3.4.Практические занятия
№
п/п
1

Раздел дисциплины
1.1.Предмет и задачи
дисциплины. Правовые
основы государственного

Объем,
часов

Тема практического занятия

4

Особенности хозяйственного законодательства

Дидакт.
единицы
2
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регулирования
хозяйственных отношений
1.5.Основные договоры,
применяемые в
хозяйственной деятельности
1.5.Основные договоры,
применяемые в
хозяйственной деятельности
Итого:

2

3

4

Кредитные и расчетные правоотношения

4

Основные виды договоров, их структура

5

5

12

3.5.Содержание практических занятий
1.1.1. Особенности хозяйственного законодательства (АЗ: 4, СРС: 6)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Хозяйственное законодательство. Источники. Характеристика источников.
1.5.1. Кредитные и расчетные правоотношения (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Понятие и виды кредитных правоотношений и кредитного договора, условия
и форма его заключения. Способы обеспечения исполнения кредитных обязательств.
1.5.2. Основные виды договоров, их структура (АЗ: 4, СРС: 4)
Форма организации: Практическое занятие
Описание: Договор купли-продажи: стороны, порядок заключения, виды (продажа
недвижимости, продажа предприятия как имущественного комплекса), содержание. Договор
поставки, понятие договора. Организация закупок и поставок для государственных нужд.
Договоры мены и дарения. Договоры аренды и безвозмездного пользования. Лизинг. Предмет,
форма, существенные условия. Договор подряда. Права и обязанности сторон, распределение
рисков, сроки. Ответственность за нарушение договора. Бытовой и строительный подряд.
.Транспортные договоры. Понятие и виды. Порядок заключения и привлечения к ответственности
за нарушение условий договора. Договор доверительного управления имуществом: права и
обязанности сторон. Правовые формы посреднической деятельности: договоры поручения,
комиссии, агентский договор. Договор оказания информационно-консультационных услуг.
Договор страхования. Виды страхования, объекты, элементы страхового правоотношения
3.6. Промежуточная аттестация
1. Рейтинговая оценка (7 семестр)
Вопросы к теоретическому опросу по дисциплине приведены в прил. 2.1.
4.
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Основная и дополнительная литература по дисциплине (раздел 6).
2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (раздел 7).
3. Ресурсы технической библиотеки филиала «Взлет» МАИ в г. Ахтубинске.
4. Вопросы для самостоятельной работы по темам приведены в прил. 2.2.
5. Задания для самостоятельной работы обучающихся приведены в прил. 2.3.
5.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Раздел формируется на основании Положения о фонде оценочных средств в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский
Версия: AAAAAAufliQ Код: 000058532
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авиационный институт (национальный исследовательский университет)», утвержденном приказом
ректора № 334 от 24.04.2018 г. (п. 5.4.1) и включает:
1) перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы;
2) описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания;
3) типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
в процессе освоения образовательной программы;
4) методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

5.1 Перечень компетенций и этапы их формирования приведены в следующей
таблице:
1

Шифр
ОПК-8

2

ПК-20

N

Компетенция
Владение навыками поиска, анализа и
использования нормативных и правовых
документов в своей профессиональной
деятельности
Владение
навыками
подготовки
организационных и распорядительных
документов, необходимых для создания
новых предпринимательских структур;

Этапы формирования компетенции
Лекции, практические занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в соответствующем
семестре
Лекции, практические занятия и самостоятельная
работа по разделам РПД, в соответствующем
семестре

5.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, а также описание шкал оценивания, в соответствии с видом контроля
успеваемости обучающегося, сформулировано в п.п. 7.3…7.5.3 Положения о фонде оценочных
средств в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский
университет)», утвержденном приказом ректора № 334 от 24.04.2018 г.
5.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:
Формы оценочных средств текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
№
п/п

Наименование
оценочного
средства

1.

Теоретический
опрос

2.

Практическое
задание

Краткая характеристика оценочного средства
Текущий контроль успеваемости
Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела
или модуля дисциплины, организованное в виде письменного
либо автоматизированного выполнения заданий, содержащих
теоретические вопросы либо практические задания (задачи).
Рекомендуется для оценки знаний и умений студентов.
Средство проверки умений применять полученные знания с
использованием определенных методик для решения задач или
заданий по учебному модулю или дисциплине в целом.
Рекомендуется для оценки умений студентов.

Представление
оценочного
средства
в фонде
Вопросы к
теоретическому
опросу
(прил. 2.2)
Перечень
практических заданий
(раздел 3)
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5.4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования
компетенций.
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, в
соответствии с видом контроля успеваемости обучающегося, могут быть выбраны из:
- п. 7.5 Положения о фонде оценочных средств в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Московский авиационный
институт (национальный исследовательский университет)», утвержденного приказом ректора
№ 334 от 24.04.2018 г.
- п. 2 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки результатов обучения по
дисциплине, утвержденного приказом ректора № 42 от 04.02.2014 г.
6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
а) основная литература:
1. Правоведение: учеб. для вузов по неюрид. специальностям / В. А. Алексеенко и др. - М.:
КноРус, 2008.
Литература из электронного каталога:
1. Писаренко Л.Н. Трудовое право в авиационной отрасли России : учеб. пособие по направл.
080200 "Менеджмент" (профиль "Производственный менеджмент") / Л.Н. Писаренко; МАИ (Нац.
исслед. ун-т). Инженерно-экономич. ин-т "ИНЖЭКИН МАИ". Каф. производствен. менеджмента и
маркетинга. - М.: Доброе слово, 2014. - 281 с.
URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/5817?idb=NewMAI2014
б) дополнительная литература:
1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Семейный кодекс Российской Федерации.
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях.
5. Трудовой кодекс РФ.
6. Гражданский процессуальный кодекс РФ
7. Уголовный кодекс РФ.
8. Челак Т.О. Методические указания по организации и выполнению внеаудиторной
самостоятельной работы по дисциплине «Правоведение»
9. Челак Т.О. Варианты заданий и методические указания по выполнению практических
работ по дисциплине «Правоведение»
Литература из электронного каталога:
1. Чиркин Е.М. Хозяйственное право : учеб. пособие / Е.М. Чиркин; МАИ (Гос.техн унт),Инженерно-экономич. ин-т "ИНЖЭКИН МАИ", Каф. производствен. менеджмента и
маркетинга. - М. : Доброе слово, 2011. - 78 с.
URL: http://elibrary.mai.ru/MegaPro/Download/ToView/6252
7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения образовательного процесса по дисциплине обучающимся
предоставляется возможность круглосуточного дистанционного индивидуального доступа к
Версия: AAAAAAufliQ Код: 000058532
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электронным библиотечным системам из любой точки, в которой имеется доступ к сети
«Интернет».
№№
1

Интернет-ссылка на ресурс
http://elibrary.mai.ru/MegaPro2/Web

6

Наименование ресурса
Электронная библиотека МАИ
(собственность МАИ)
Электронная библиотечная система ЮРАЙТ
ЭБС «Легендарные книги»
ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ»
Электронная библиотечная система «Лань»
ООО «Издательство Лань»
Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM»
ООО «Научно-издательского центра ИНФРА-М»
Электронная библиотечная система eLIBRARY
ООО «РУНЭБ»
Библиотека РФФИ

7

Единое окно доступа к образовательным ресурсам

http://window.edu.ru/

8

Система проверки на заимствования «РУКОНТ»
ООО «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Архив научных журналов НЭИКОН
Некоммерческое партнерство «Национальный ЭлектронноИнформационный Консорциум»
Научные полнотекстовые ресурсы издательства Springer
(архив)
Springer Customer Service Center GmbH, обеспечение доступа
ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Web Of Science
Правообладатель - Thomson Reuters, с 03.10.2016 г. - Clarivate
Analytics, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ России»
Международная система цитирования Scopus
Издательство Elsevier, обеспечение доступа ФГБУ «ГПНТБ
России»

http://text.rucont.ru

2

3
4
5

9

10

11

12

http://biblio-online.ru,
https://biblioonline.ru/catalog/legendary
e.lanbook.com
http://znanium.com
http://elibrary.ru
http://www.rfbr.ru/rffi/ru/library

http://archive.neicon.ru

http://link.springer.com/

www.webofscience.com

http://scopus.com

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Обучение по дисциплине проводится в форме аудиторных (лекции, практические
(семинарские), лабораторные занятия) и самостоятельных занятий. Цель аудиторных занятий –
дать систематические знания по дисциплине и закрепить их с помощью и под контролем
преподавателя во время проведения практических занятий. Цель самостоятельной работы –
получить более глубокие знания в ходе изучения литературы и других материалов по
дисциплине, при выполнении домашних заданий и в процессе самостоятельных исследований.
Лекции:
Во время лекций полезно вести краткий конспект: во-первых, в работу включается
моторная память, во-вторых, конспект даёт возможность быстро освежить материал, в-третьих,
навык выбора и фиксации наиболее важных элементов лекции полезен и необходим для
будущей научной деятельности студента. Лекции по дисциплине знакомят студента с новым
учебным материалом, структурируют его представление о предмете, тем самым давая
возможность эффективнее обогащать свои знания при самостоятельной работе. Лектор
получает возможность обратить внимание студентов на наиболее проблемные вопросы,
поделиться опытом работы, который нередко невозможно получить другим путём: далеко не
всё, что знает специалист, можно найти в литературе.
Подготовка к лекциям:
Версия: AAAAAAufliQ Код: 000058532
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В силу специфики дисциплины темы лекций редко бывают изолированными или
короткими, объёмом в одно занятие. Обычно текущая лекция в значительной мере опирается на
предыдущий материал, особенно на последнюю лекцию. Поэтому знакомство с нею даст
возможность гораздо эффективнее работать на занятиях.
Практические (семинарские), лабораторные занятия:
В ходе практических (семинарских), лабораторных занятий студент получает навыки
выполнения индивидуальных (групповых) заданий, решения прикладных задач и проведения
исследований по изучаемой дисциплине. При подготовке к занятиям следует ознакомиться с
теоретическими аспектами изучаемого вопроса, представленными в методических указаниях по
выполнению практических или лабораторных работ.
Подготовка к практическим (семинарским), лабораторным занятиям:
На практических (семинарских), лабораторных занятиях от студента требуется активная
творческая работа, которая без подготовки практически невозможна. Нужно, помимо
знакомства с теоретическим материалом, выполнить работы, заданные на дом. Нужно уяснить,
что ни одно задание, без знакомства с дополнительным материалом не выполняется.
Подготовка к зачётам и экзаменам:
Подготовка к зачету (экзамену) включает в себя проработку основных вопросов курса,
чтение основной и дополнительной литературы по темам курса, подбор примеров из практики,
иллюстрирующих теоретический материал курса, выполнение заданий по дисциплине,
систематизацию и конкретизацию основных понятий дисциплины, составление примерного
плана ответа на вопросы к зачету (экзамену).
Самостоятельная работа:
Самостоятельная работа студентов по дисциплине проводится в целях закрепления и
систематизации теоретических знаний, а также формирования практических навыков по их
применению при решении поставленных задач. В процессе самоподготовки проводится
обязательное повторение лекционного материала, изучение соответствующего раздела
рекомендованного учебника или учебного пособия, сбор, анализ и соответствующая обработка
материалов по заданной теме. Важнейшим элементом самостоятельной работы является
тщательная проработка материала для правильного выбора методов решения поставленных
задач.
9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Дисциплина ориентирована на применение компьютерной техники, ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронной библиотеки МАИ для
поиска, сбора, хранения, обработки и представления информации. Для осуществления
образовательного процесса по дисциплине применяются:
Программное обеспечение:
1. Пакет офисных приложений Microsoft Office.
Интернет-ресурсы:
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» – www.cons-plus.ru
2. Справочная правовая система «ГАРАНТ» – www.garant-plus.ru
3. Сайт «Федеральные органы исполнительной власти» –
www.gov.ru/main/ministru/isp- vlast44. html
4. Сайт «Государственная Дума Российской Федерации» – www.duma.gov.ru
Версия: AAAAAAufliQ Код: 000058532
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5. Сайт Верховного Суда Российской Федерации – www.supcourt.ru/mainpage.php
6. Сайт Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации – www.arbitr.ru
10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
Для обеспечения интерактивных методов обучения при чтении лекций используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук).
Для проведения практических (лабораторных) занятий используется:
- аудитория, укомплектованная учебной мебелью, доской с мелом (маркером) и
оснащённая презентационной техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук), компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
Для самостоятельной работы – выделенные отдельно от учебного процесса аудитории на
10-15 посадочных мест, укомплектованная учебной мебелью, оснащённые компьютерами с
установленным необходимым лицензионным программным обеспечением, с доступом в
Интернет и ЭБС.
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Приложение 1
к рабочей программе дисциплины
«Хозяйственное право»

Аннотация рабочей программы
Дисциплина Хозяйственное право является частью Блока 1 Дисциплины дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. Дисциплина
реализуется в филиале «Взлет» ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)» в г. Ахтубинске кафедрой А31.
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций: ОПК-8, ПК-20.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: правовыми основами
хозяйственной деятельности предприятий, различных организационно-правовых форм.
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: Лекция, мастер-класс, Практическое занятие, самостоятельная работа
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: промежуточная
аттестация в форме Рейтинговая оценка (7 семестр).
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов.
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (24 часов), практические (12 часов),
лабораторные (0 часов) занятия и (36 часов) самостоятельной работы студента.
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Приложение 2.1
к рабочей программе дисциплины
«Хозяйственное право»

Вопросы к теоретическому опросу
Рубежный контроль № 1
Тип: Коллоквиум
Тематика: Понятие хозяйственного права, его предмет и метод. Источники
хозяйственного права. Правовые основы государственного регулирования хозяйственных
отношений
1.
Предмет, метод и принципы хозяйственного права.
2.
Система хозяйственного законодательства РФ.
3.
Комплексный характер хозяйственного права.
4.
Субъекты хозяйственных отношений.
5.
Предприниматели без образования юридического лица.
6.
Несостоятельность(банкротство) индивидуального предпринимателя.
7.
Юридические лица. Общая характеристика.
8.
Реорганизация и ликвидация юридического лица.
9.
Хозяйственные товарищества и общества.
10.
Полное товарищество.
11.
Товарищество на вере.
12.
Общество с ограниченной ответственностью.
13.
Общество с дополнительной ответственностью.
14.
Акционерные общества, их виды.
15. . Образование акционерного общества.
Рубежный контроль № 2.
Тип: Коллоквиум
Тематика: Имущественные отношения, регулируемые нормами хозяйственного права
Субъекты хозяйственного права. Обязательства в сфере хозяйственной деятельности
Корпускулярная теория света - предыстория квантовой механики.
1.
Уставный капитал акционерного общества.
2.
Управление в акционерном обществе.
3.
Крупные сделки. Порядок их заключения руководством АО.
4.
Заинтересованность в совершении сделок руководством АО.
5.
. Производственный кооператив.
6.
. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения.
7.
Унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления.
8.
. Некоммерческие организации. Общая характеристика.
9.
. Общественные и религиозные организации.
10.
Фонды. Учреждение. Объединения юридических лиц.
11.
. Хозяйственная деятельность некоммерческих организаций.
12.
. Государственное регулирование хозяйственной деятельности.
13.
Конкуренция в хозяйственной деятельности.
14.
Ограничение монополистической деятельности.
15.
Формы недобросовестной конкуренции и ответственность за нее.
16.
. Правовое регулирование рекламы в хозяйственной деятельности.
17.
Понятие, виды и формы сделок.
Рубежный контроль № 3.
Версия: AAAAAAufliQ Код: 000058532
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Тип: Коллоквиум
Тематика:
Основные договоры, применяемые в хозяйственной деятельности. Расчетные и кредитные
правоотношения. Рассмотрение и разрешение хозяйственных споров в суде Хромосомы материальные носители генетической информации.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Понятие, виды и формы сделок.
Недействительность сделок.
Право собственности и другие вещные права.
Право хозяйственного ведения.
Право оперативного управления.
Понятие и стороны обязательства. Исполнение обязательства.
. Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка.
. Залог. Удержание и поручительство.
Банковская гарантия.
Перемена лиц в обязательстве.
Ответственность за нарушение обязательств.
. Прекращение обязательств.
. Понятие и условия договора.
. Заключение договора.
Изменение и расторжение договора.
. Общие положения о купле-продаже.
Продажа предприятия.
Продажа недвижимости.
Общие положения об аренде.
Аренда предприятия.
Аренда недвижимости.
Финансовая аренда (лизинг).
Договор подряда.
Договор поставки.
Коммерческая концессия.
Договор займа.
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Приложение 2.2
к рабочей программе дисциплины
«Хозяйственное право»

Вопросы к самостоятельной работе
1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
2. Понятие и признаки хозяйственного права.
3. Метод хозяйственного права.
4. Понятие источников хозяйственного права.
5. Виды источников хозяйственного права.
6. Понятие и виды субъектов хозяйственного права.
7. Правовой статус индивидуального предпринимателя.
8. Понятие и виды юридических лиц.
9. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
10. Правовой статус банков и бирж.
11. Правовое положение инвестиционных фондов.
12. Правовой статус синдикатов, консорциумов и пулов.
13. Правовой статус холдингов в Российской Федерации.
14. Правовое положение государственных корпораций и государственных компаний.
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Приложение 2.3
к рабочей программе дисциплины
«Хозяйственное право»

Задания к самостоятельной работе
1. Чем отличается индивидуальная предпринимательская деятельность от деятельности
в форме юридических лиц?
2.Может ли индивидуальный предприниматель создать подразделения, отделы, службы?
3.Какие требования предъявляются законом гражданину, желающему создать
крестьянское хозяйство и стать предпринимателем?
4. Найдите в Гражданском кодексе 8-10 примеров норм, регулирующих права и
обязанности коммерческих организаций и которые распространяются на индивидуальных
предпринимателей.
5. Решите ситуацию:
- Индивидуальный предприниматель Новиков получил лицензию на занятие
транспортно-перевозочной деятельностью на собственном грузовом автомобиле. Для
осуществления перевозок он нанял своего знакомого Торопова и оформил на последнего
доверенность на управление автотранспортным средством, нотариально ее удостоверив. Кроме
того, предприниматель передал Торопову свою лицензионную карточку. С указанными
документами тот стал перевозить груз и был остановлен транспортным инспектором.
Инспектор заявил о том, что и к предпринимателю, и к водителю будут применены
административные санкции.
- Гражданин К., проживающий в городе, после выхода на пенсию решил вернуться с
семьей в родное село, где он раньше работал зоотехником, и создать крестьянское хозяйство
животноводческого направления. Он обратился в районную администрацию с ходатайством о
предоставлении ему земельного участка в размере га. Глава администрации отказал в
удовлетворении ходатайства, мотивируя отказ тем, что К, в престарелом возрасте, семья не
имеет достаточных материальных и денежных средств для организации крестьянского
хозяйства.
Правомерен ли отказ главы администрации района?
6. Бывшему члену сельскохозяйственного кооператива М. за счет земельной доли был
выделен земельный участок в размере 10 га для организации крестьянского хозяйства.
Регистрация крестьянского хозяйства была произведена органом местного самоуправления
путем внесения записи в хозяйственную книгу. Глава местного самоуправления выдал М.
справку, подтверждающую, что он действительно является главой крестьянского хозяйства. На
основании этой справки М. обратился в отделение банка для открытия расчетного счета своего
хозяйства.
Можно ли признать М. в качестве предпринимателя?
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