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1. Цели освоения дисциплины 

Переосмысление процессов формирования и развития рыночных форм хозяйствования и 

институтов в современной России требует подготовки специалистов, способных понимать 

экономические закономерности функционирования рыночного механизма и теоретические основы 

государственного регулирования экономики, а также владеющих методами  анализа.  

Учебная дисциплина «Хозяйственное право» способствует повышению экономической 

грамотности (развитие экономического и правового мышления), что необходимо для принятия 

эффективных решений при выполнении профессиональных задач в области хозяйственной 

деятельности. В ней изложены базовые теоретические концепции, а также ведущие тенденции и 

закономерности, объясняющие современную природу правового регулирования экономической 

деятельности. В курсе подробно рассматриваются, прежде всего, общие вопросы теории, 

анализируются современные особенности индивидуального и коллективного предпринимательства, 

представлены основные правовые акты, а также показаны способы их практического применения для 

обоснования результатов государственной экономической политики в области хозяйственного 

оборота и предпринимательской деятельности, прогнозирования последствий принимаемых решений 

всеми субъектами хозяйственной деятельности.  

Целями изучения дисциплины являются: 

ознакомление студентов с положениями основных нормативных актов, являющихся 

источниками российского предпринимательского права, и разнообразными теоретическими 

подходами к наиболее актуальным проблемам российского предпринимательского права; привитие 

студентам навыков самостоятельной работы с нормативными актами, научной и учебной 

литературой, юридическими документами, необходимыми при организации и осуществлении 

предпринимательской деятельности; выработать у студентов умение правильного толкования норм 

права и их применения, составления юридических документов. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие основные задачи: 

 усвоение основных принципов и базовых юридических понятий;  

 выработка представлений о содержательной стороне экономических процессов в 

предпринимательской деятельности и основных тенденций их развития; 

 получение навыков самостоятельной оценки экономических и правовых явлений с позиций 

нормативного подхода; 

 формирование представления о специфике современного российского законодательства;  

Изучение хозяйственного оборота призвано вооружить будущих специалистов в области 

юриспруденции знаниями и навыками науки, имеющей как большое мировоззренческое значение, 

поскольку вводит в круг знаний, описывающих рациональное поведение самостоятельных, 

ответственных субъектов, так и непосредственное практическое применение каждым человеком в 

своей собственной жизни.  

Освоение дисциплины способствует достижению обучающимися уровня знаний, умений и 

навыков, позволяющих развивать способность самостоятельно мыслить, анализировать проблемы 

экономической и правовой жизни, уметь самостоятельно оценивать происходящие экономические и 

правовые процессы, события внутренней и международной жизни и делать правильные выводы и 

обобщения. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования  

Дисциплина «Хозяйственное право» включена в вариативную часть блока 1 Дисциплины 

(модули)» в структуре основной образовательной программы подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль подготовки: бухгалтерский учет, анализ и аудит 

(квалификация выпускника «бакалавр»). 

Дисциплина базируется на дисциплинах: «Теория государства и права», «Гражданское право». 

Дисциплина «Хозяйственное право» является  необходимой базой для изучения  последующих 

дисциплин – «Финансовое право», «Предпринимательское право», «Налоговое право», 

«Международное право». 
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3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

Выпускник направления подготовки «Экономика» по результатам освоения дисциплины 

«Хозяйственное право» должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции:  

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-

6). 

Профессиональные компетенции:  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

- способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать 

необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Выпускник должен знать: 

- функции и роль предпринимательской деятельности в современных условиях; (ОК-6 и ПК-7) 

- понятие, структуру и особенности предпринимательской среды страны; (ПК-7) 

- правовые основы предпринимательской деятельности (ОК-6 и ПК-7);  

- особенности предмета и метода правового регулирования предпринимательского права (ОК-6 

и ПК-7); 

- виды правовых норм и нормативных правовых актов (ОК-6 и ПК-7); 

- систему источников предпринимательского права; правовые основы государственного и 

муниципального контроля предпринимательской деятельности (ОК-6 и ПК-7); 

- основные положения финансового, бюджетного, налогового права, как отраслей права, 

регламентирующих предпринимательскую деятельность (ОК-6 и ПК-7); 

-  основы правового регулирования хозяйственных субъектов при налогообложении (ОК-6 и 

ПК-7); 

- знать положения об административной и гражданско-правовой ответственности; (ОК-6 и ПК-

7).  

Выпускник должен уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними предпринимательские отношения; 

толковать и правильно принимать решения и совершать юридические действия в рамках 

предпринимательской деятельности, соответствующие закону; осуществлять правовую экспертизу 

законов и нормативных правовых актов в области предпринимательской деятельности; давать 

квалифицированные правовые заключения и консультации по вопросам осуществления 

предпринимательской деятельности; правильно составлять и оформлять юридические документы;  

Выпускник должен владеть: юридической терминологией, навыками работы с НПА, 

навыками анализа различных правовых явлений и юридических фактов, анализа 

правоприменительной практики, навыками разрешения конфликтов и проблем, реализации норм 

материального и процессуального права, принятия мер по защите прав и имущественных интересов 

предпринимателей. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа.  

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

 

 

         

       
 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                                 О.В.Бушуева 

 

 


