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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

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. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-7 - Способен оценивать и управлять рисками в системах 

обеспечения качества; 

ПК-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. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 



Знать: 

виды и причины конфликтов в профессиональной сфере деятельности 

по поводу улучшения качества 

Уметь: 

подготавливать к внедрению нормативные документы по системам 

стандартизации, устанавливать контакты и организовывать общение в 

соответствии с потребностями совместной деятельности, используя 

современные коммуникационные технологии 

Владеть: 

способностью разрешения конфликтов в профессиональной сфере 

деятельности, разрабатывать документы, устанавливающие порядок 

проектирования и внедрения в организации российских национальных 

стандартов, применять современные коммуникативные технологии, в том 

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

профессионального взаимодействия 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№1 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 36 36 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа 18 18 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 



образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 108 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Понятие и источники хозяйственного права  

2 Правовые меры поддержки конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности  

3 Законодательное и нормативное правовое обеспечение транспортного 

строительства  

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Практические занятия 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

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 

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 

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.  

2 Правовые меры поддержки конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности  



№ 

п/п 
Тематика практических занятий/краткое содержание 

1. Понятие конкуренции.  

2. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства.  

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  

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.  

3 Законодательное и нормативное правовое обеспечение транспортного 

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  

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  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Понятие и источники хозяйственного права  

2 Правовые меры поддержки конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности  

3 Законодательное и нормативное правовое обеспечение транспортного 

строительства  

4 Подготовка к промежуточной аттестации. 

5 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Предпринимательское (хозяйственное) право Олейник 

О.М. Учебник Норма , 2019 

http://library.miit.ru/  

 



6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Информационно-справочные и поисковые системы: Internet Explorer, 

Google, Yandex, Rambler, Mail, Opera1. http://library.miit.ru/ - электронно-

библиотечная система Научно-технической библиотеки МИИТ. 

2. http://rzd.ru/ - сайт ОАО «РЖД». 

3. http://elibrary.ru/ - научно-электронная библиотека 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Windows 7, Microsoft Office 2013 

 

8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и 

семинарского типа Мультимедийное оборудование: Компьютер Intel Core i3, 

Acer Aspire M520 

Проектор, 

Компьютер WorkStation Pentium 4 630 

Интерактивная доска HITACHI HT–FX–77WD 

Мультимедийный проектор HITACHI CP–X 880 

Настенный экран ScreenMedia Economy 

Поворотная доска двухсторонняя и вращающаяся 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет в 1 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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