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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Хозяйственное право» является освоение основных понятий 

хозяйственного (предпринимательского) права, как комплексной отрасли права, а также 

основных принципов производства строительно-монтажных процессов, строительных 

норм и правил, особенностей организации безопасного строительства и осуществление 

строительного контроля.  

В процессе изучения дисциплины ставятся и решаются следующие задачи: 

- усвоение сведений о совокупности правовых норм, регулирующих на основе сочетания 

публичных и частных интересов общественные отношения, возникающие в процессе 

осуществления предпринимательской деятельности, в том числе отношения по 

государственному регулированию экономики в целях обеспечения интересов общества и 

государства; 

- усвоение знаний по законодательному и нормативному правовому обеспечению 

строительства, а также организации инвестиционно–строительных процессов; 

- формирование умения использовать методы и приемы труда по организации безопасного 

строительства и контролю строительства. 

Главным в достижении этой цели является освоение проблемного поля научного знания 

на стыке правовых и конкретно-научных и технических дисциплин. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Хозяйственное право" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-7 Способность разрешения конфликтов в профессиональной сфере 

деятельности 

ПКО-3 Способен разрабатывать документы, устанавливающие порядок 

проектирования и внедрения в организации российских национальных 

стандартов 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном (ых) языке (ах), для академического и 

профессионального взаимодействия 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Лекционные занятия и практические занятия проводятся в аудитории, 

оборудованной компьютерами, электронными проекторами и интерактивной доской, что 

позволяет сочетать активные и интерактивные формы проведения занятий. Чтение лекций 

сопровождается демонстрацией компьютерных слайдов, презентаций и пр.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Понятие и источники хозяйственного права. Субъекты хозяйственных отношений 

1. Понятие хозяйственного права. Принципы и методы хозяйственного права. Источники 



хозяйственного права. Понятие субъектов хозяйственных отношений.  

2. Организационно-правовые формы предприятий. Участники дела о банкротстве. 

Способы его предупреждения. Процедура банкротства  

РАЗДЕЛ 1 

Понятие и источники хозяйственного права. Субъекты хозяйственных отношений 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 2 

Правовое регулирование внутрифирменной деятельности. Правовое регулирование 

производственной деятельности. 

1. Понятие и основные положения корпоративного права. Система управления 

предприятием и ее построение. Регулирование производственной деятельности 

посредством стандартизации.  

2. Правовые основы промышленной безопасности. Понятие и виды лицензирования  

РАЗДЕЛ 2 

Правовое регулирование внутрифирменной деятельности. Правовое регулирование 

производственной деятельности. 

Устный опрос 

РАЗДЕЛ 3 

Вещные и обязательственные права в хозяйственных отношениях. Правовое 

регулирование торгового оборота и реализации товаров.  

1. Право собственности и другие вещные права. Полномочия владения, пользования, 

распоряжения собственностью.  

2. Договор как один из способов реализации товаров. Содержание договора поставки. 

РАЗДЕЛ 4 

Правовые меры поддержки конкуренции и ограничения монополистической деятельности. 

1. Понятие конкуренции.  

2. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.  

РАЗДЕЛ 4 

Правовые меры поддержки конкуренции и ограничения монополистической деятельности. 

Ситуационные задачи 

РАЗДЕЛ 5 

Правовое регулирование налогообложения хозяйственной деятельности. Ответственность 

субъектов хозяйственной деятельности. 

1. Понятие налогов и сборов. Функции налогообложения. Полномочия органов, 

осуществляющих налоговый контроль.  

2. Гражданско-правовая ответственность субъектов хозяйственного права. 

РАЗДЕЛ 5 

Правовое регулирование налогообложения хозяйственной деятельности. Ответственность 

субъектов хозяйственной деятельности. 

Ситуационные задачи 

РАЗДЕЛ 6 

Защита прав и интересов субъектов хозяйствования. 

1. Понятие права на защиту. Способы защиты прав субъектов хозяйственных отношений: 

понятие и виды.  

2. Защита прав в судебном порядке. Защита права в государственных органах. Защита 



прав у нотариуса. 

РАЗДЕЛ 6 

Защита прав и интересов субъектов хозяйствования. 

Ситуационные задачи 

РАЗДЕЛ 7 

Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства 

1. Нормативные акты, имеющие правоприменительную практику в строительной отрасли 

Документы, регламентирующие строительную деятельность.  

2. Строительные нормы и правила. Государственный строительный надзор и 

строительный контроль. Охрана труда и безопасность строительства 

РАЗДЕЛ 7 

Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства 

Ситуационные задачи 

РАЗДЕЛ 8 

Организация инвестиционно–строительных процессов 

1. Современные требования к строительному производству. Подготовка строительного 

производства. Рациональная организация производства работ.  

2. Экономическая и правовая деятельность предприятия. Значение внешнеэкономических 

связей для экономики России. Лизинг и инжиниринг как форма кредитования экспорта на 

мировом рынке 

Зачет 

 


