5. Содержание программы учебной дисциплины
№ п/п
Тема 1

Тема 2

Наименование тем
(разделов)

Понятие, предмет,
принципы и
источники
хозяйственного
права

Общие положения
о субъектах
хозяйственного
права

Содержание тем (разделов)

Основное содержание курса.
Понятие
и
признаки
хозяйственной деятельности.
Виды
хозяйственной
деятельности.
Понятие хозяйственного права.
Отношения,
регулируемые
хозяйственным
правом.
Методы
правового
регулирования.
Соотношение хозяйственного
права
с
гражданским,
коммерческим,
трудовым,
административным правом.
Наука хозяйственного права, ее
формирование и развитие.
Хозяйственное
право
как
учебная дисциплина. Система
учебной дисциплины.
Конституционные
основы
хозяйственной деятельности.
Законы и иные нормативные
акты. Акты местных органов
власти.
Локальные
нормативные акты. Обычаи
делового оборота.
Правоприменительная
практика
Высшего
Арбитражного
Суда
Российской
Федерации,
Верховного Суда Российской
Федерации.
Международные договоры.
Понятие и признаки субъекта
хозяйственного права Виды
субъектов
хозяйственного
права.
Субъекты
хозяйственной
деятельности без образования
юридического
лица.
Индивидуальные

Коды
компетенций

ОК-5
ОК-6
ОПК-1

ОК-5
ОК-6
ОПК-1

Тема 3

Юридические
основания
возникновения
права на
хозяйственную
деятельность

Тема 4

Имущественная
основа
хозяйственной
деятельности

предприниматели.
Простое
товарищество.
Крестьянское
(фермерское) хозяйство.
Субъекты
хозяйственной
деятельности – коммерческие
юридические
лица.
Хозяйственные товарищества.
Хозяйственные
общества.
Производственный
кооператив. Государственное и
муниципальное
унитарное
предприятие.
Субъекты
хозяйственной
деятельности
–
некоммерческие юридические
лица.
Юридические
основания
возникновения
права
на
предпринимательскую
деятельность. Государственная
регистрация индивидуального
предпринимателя.
Создание
(учреждение)
юридического
лица.
Учредительные
документы. Государственная
регистрация
юридического
лица.
Осуществление собственником
хозяйственных функций как
форма реализации отношений
собственности.
Право
собственности на предприятие.
Формирование имущественной
основы
хозяйственной
деятельности.
Собственные,
заемные
и
привлеченные
средства
предпринимателя.
Права предпринимателя по
распоряжению
своей
собственностью. Распоряжение
предприятием. Распоряжение
прибылью
(доходом)
от
хозяйственной деятельности.
Приватизация
как
способ
формирования имущественной

ОК-5
ОК-6
ОПК-1
ПК-20

ОК-5
ОК-6
ОПК-1
ПК-20

Тема 5

Банкротство
хозяйствующих
субъектов

Тема 6

Охрана и защита
прав и интересов
субъектов
хозяйственного
права

базы
хозяйствующих
субъектов.
Правовое
регулирование
банкротства.
Понятие
и
признаки
банкротства.
Участники
отношений,
складывающихся
при
банкротстве.
Должник.
Кредиторы.
Арбитражный
управляющий.
Другие
участники
осуществления
процедур
банкротства.
Процедуры
банкротства.
Наблюдение.
Финансовое
оздоровление.
Внешнее
управление.
Конкурсное
производство.
Мировое
соглашение.
Право предпринимателя на
охрану и защиту своих прав и
интересов.
Юридические
механизмы
защиты прав и интересов
предпринимателей.
Услуги
адвокатов. Услуги аудиторов.
Страхование.
Нотариальная
защита. Другие виды.
Обжалование
предпринимателями действий
органов
управления
и
должностных
лиц.
Иски
предпринимателей
о
признании недействительными
актов государственных и иных
органов, не соответствующих
их
компетенции
либо
требованиям законодательства.
Компетенция
арбитражных
судов,
судов
общей
юрисдикции, третейских судов
в
разрешении
споров
предпринимателей.
Разрешение споров третейским
судом
при
Торговопромышленной
палате

ОК-5
ОК-6
ОПК-1

ОК-5
ОК-6
ОПК-1

Российской Федерации.
Разрешение споров,
вытекающих из
внешнеэкономической
деятельности
предпринимателей.
Международный
коммерческий арбитражный
суд при Торговопромышленной палате
Российской Федерации, его
компетенция.
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Самостоятельная работа предполагает изучение литературных источников,
использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой базы,
выполнение самостоятельных заданий, подготовку рефератов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в ходе
изучения курса преподавателем на практических занятиях, а также при
проверке индивидуальных заданий и письменных работ.
Темы самостоятельной работы
1.Основные
направления
государственного
регулирования
предпринимательской деятельности.
2. Малое предпринимательство.
3. Гражданское правовое положение финансово – промышленных групп.
4. Гражданско- правовое положение финансово – промышленных групп.
5. Правовое обеспечение маркетинговой деятельности.
6. Биржевые сделки.
7. Государственная контрактная система
8. Лицензирование предпринимательской деятельности
9. Процедура банкротства.
10. Естественные монополии.
11. Содержание банковской деятельности.
12. Понятие и нормативно – правовая основа рекламной деятельности.
13. Правовые основы коммерческой концессии (франчайзинга)
14. Субъекты предпринимательской деятельности с участием иностранного
капитала.
15. Эмиссия ценных бумаг.
16. Субъекты рынка ценных бумаг.
17. Право собственности. Сделки и их виды
18. Наследование по закону и по завещанию.
19. Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.

20. Патентное право (условия и понятия патентоспособности полезной
модели и промышленного образца, субъекты и объекты, их личные
неимущественные права, защита прав авторов и патентообладателей).
21. Правовая охрана окружающей среды в городах.
22. Правовая охрана природной среды в промышленности и энергетике
Литература для самостоятельной работы обучающихся
• Захаркина А.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс] :
сборник кейсов и модульных заданий для студентов всех форм
обучения / А.В. Захаркина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов:
Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 219 c. — 978-5-4486-0245-0. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/72542.html
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная литература по дисциплине:
• Чепурной А.Г. Хозяйственное право [Электронный ресурс] : учебное
пособие / А.Г. Чепурной, Н.Д. Эриашвили, М.В. Кибакин. — Электрон.
текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. — 383 c. — 978-5238-02301-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8601.html
Дополнительная литература по дисциплине:
• Предпринимательское право [Электронный ресурс] : практикум / М.Ю.
Козлова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское
образование, 2017. — 74 c. — 978-5-4487-0098-9. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68931.html
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения
дисциплины
•
Российская государственная библиотека. (http://www.rsl.ru)
•
www.iprbookshop.ru
9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
•
Open Office (бесплатная лицензия);
•
Система «Гарант-Образование».
10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
В процессе преподавания дисциплины используются следующие
материально-технические средства:
• компьютер;
• маркерная доска;

•
•
•
•

экран;
проектор;
колонки;
наглядные пособия на флеш-носителе.

11. Фонд оценочных средств и описание показателей и критериев
оценивания освоения материала дисциплины
Описание показателей и критериев оценивания освоения материала
дисциплины:
Словесное
выражение
Зачтено
Незачтено

Описание
Даны правильные ответы на более чем 50% вопросов приведены
примеры, показано умение связать теорию с практикой.
Не дан ответ на 50% вопросов отсутствуют примеры.
Ответ на вопрос полностью отсутствует.
Отказ от ответа.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания освоенного
материала и сформированности компетенций:
Текущая аттестация студентов может проводиться лектором или
преподавателем, ведущим занятия по дисциплине в следующих формах:
•
опрос;
•
тестирование;
•
выполнение заданий на занятии;
•
письменные домашние задания и т.д.;
•
отдельно оцениваются личностные качества студента.
Конкретные формы и периодичность проведения текущей аттестации
определяются преподавателем.
Типовые контрольные задания или иные материалы характеризующие
формирование компетенций в процессе освоения образовательной
программы:
Типовые вопросы к зачету:
• Понятие и признаки хозяйственной деятельности. Виды хозяйственной
деятельности.
• Понятие
хозяйственного права. Предмет и методы правового
регулирования. Место хозяйственного права в системе отраслей права.
Принципы хозяйственного права.
• Источники
хозяйственного
права.
Структура
хозяйственного
законодательства.
• Государственное регулирование хозяйственной деятельности: понятие,
цели и методы.
• Лицензирование отдельных видов хозяйственной деятельности: понятие,
цели, значение и порядок лицензирования.

Антимонопольное регулирование хозяйственной деятельности: понятие и
способы. Государственные антимонопольные органы и их компетенция.
• Конституционные основы и гарантии осуществления хозяйственной
деятельности.
• Права и обязанности предпринимателей и их правовое закрепление.
• Индивидуальный
предприниматель
как
субъект
хозяйственной
деятельности без образования юридического лица: понятие, дееспособность,
порядок государственной регистрации.
• Крестьянское (фермерское) хозяйство как субъект хозяйственной
деятельности без образования юридического лица: понятие, участники,
имущественная основа.
• Простое товарищество как субъект хозяйственной деятельности без
образования юридического лица.
• Хозяйственные товарищества как субъекты хозяйственной деятельности:
понятие, виды хозяйственных товариществ, участники, учредительные
документы, имущественная основа, порядок управления, права и обязанности
участников товарищества. Прекращение деятельности товарищества.
• Общество с ограниченной ответственностью как субъект хозяйственной
деятельности: понятие, участники, учредительные документы, размер и
порядок формирования уставного капитала, организация управления.
Специфика общества с дополнительной ответственностью.
• Акционерное общество как субъект хозяйственной деятельности: понятие
и виды акционерных обществ, порядок формирования уставного капитала,
учредительные документы, порядок формирования уставного капитала.
• Производственный кооператив как субъект хозяйственной деятельности:
понятие, участники, учредительные документы, имущественная основа,
организация управления.
• Государственные и муниципальные унитарные предприятия как субъекты
хозяйственной деятельности: понятие, виды, правоспособность, порядок
создания, особенности распоряжения имуществом.
• Некоммерческие организации как субъекты хозяйственной деятельности:
понятие, виды, правоспособность, особенности их участия в хозяйственной
деятельности.
• Порядок создания (учреждения) юридического лица. Государственная
регистрация юридического лица.
• Прекращение
юридического лица. Реорганизация и ликвидация
юридического лица.
• Несостоятельность
(банкротство) юридического лица: понятие и
признаки. Процедуры банкротства.
• Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя:
признаки банкротства, процедуры банкротства, последствия признания
несостоятельным (банкротом).
• Приватизация
как способ формирования имущественной базы
предпринимателя: понятие и способы.
•

Понятие рынка ценных бумаг, его место в общей структуре рыночной
экономики. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и
признаки ценной бумаги.
• Гражданско-правовая
ответственность
предпринимателей
при
осуществлении хозяйственной деятельности.
• Уголовная и административная ответственность предпринимателей при
осуществлении хозяйственной деятельности.
• Способы охраны и защиты прав и интересов предпринимателей.
• Понятие и виды споров, вытекающих из хозяйственной деятельности.
Понятие споров, вытекающих из административных и иных публичных
правоотношений.
• Компетенция
арбитражных
судов
в
разрешении
споров
предпринимателей.
• Компетенция
судов общей юрисдикции в разрешении споров
предпринимателей.
• Особенности разрешения споров предпринимателей в третейских судах.
Виды третейских судов.
• Порядок разрешения споров, вытекающих из внешнеэкономической
деятельности предпринимателей.
•

