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1. Общие требованиям к рекомендациям по изучению дисциплины 
 

«Хозяйственное право» является одной из ведущих дисциплин на 
экономических специальностях. 

Знание законодательства, регулирующего ведение хозяйственной 
деятельности, является важным для всех, кто хочет ориентироваться в сфере 
хозяйствования, независимо от профессиональной деятельности. Нормы 
хозяйственного права являются частью национальной правовой системы, и 
знание его основ необходимо для надлежащей реализации и защиты 
физическими и юридическими лицами своих прав. 

Студенты должны знать основные категории, основополагающие 
принципы хозяйственного права, его важнейшие институты, актуальные 
проблемы, современные тенденции в его развитии, а также существующие 
доктринальные подходы к анализу его сущности и содержания, структуру и 
иерархию норм, регулирующих ведение бизнеса. 

В процессе изучения дисциплины студенты должны научиться 
анализировать учебную и учебно-методическую литературу по дисциплине, 
нормативные правовые акты, монографии и научные статьи; логически и 
грамотно выражать свою точку зрения по проблематике, анализировать и 
решать правовые проблемы в сфере хозяйственной деятельности; 
формулировать основные принципы и методы правового регулирования 
отношений в сфере хозяйственной деятельности; толковать и составлять 
договоры. 

Содержание самостоятельной работы по данной дисциплине 
предполагает ознакомление студентов с актуальными проблемами 
хозяйственного права, современными тенденциями в его развитии. 

Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо 
добросовестно работать на лекционных и семинарских занятиях. 
Законодательство, регулирующее ведение хозяйственной деятельности, 
является динамичным. Опубликованные учебные и учебно-методические 
пособия в силу статичности не отражают последних изменений и только на 
занятиях можно получить актуальную информацию. 

По каждой теме необходимо изучить нормативные правовые акты и 
специальную литературу. Их перечень содержится в учебных программах и 
практикумах по дисциплине. Перечень нормативных правовых актов и 
специальной литературы может быть использован при подготовке 
рефератов, сообщений, докладов, а также самостоятельного углубленного 
изучения дисциплины. Поскольку в нормативные правовые акты 
периодически вносятся изменения и дополнения, то при их изучении 
целесообразно использовать электронные базы данных правовой 
информации. 
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Для контроля знаний студент может использовать практикум по 
дисциплине. 

Для подготовки к занятию студенту целесообразно выполнить тесты, 
содержащиеся в практикуме. Тесты помогают акцентировать внимание на 
актуальных вопросах и важных деталях определенной темы. 

Для овладения навыками решения правовых задач студентам 
рекомендовано решать задачи, предложенные в практикуме. Задачи 
необходимо решать со ссылкой на конкретные нормы законодательства. 

 
2. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

 
Семинарское занятие представляет собой такую форму обучения в 

учреждениях ВО, которая предоставляет студентам возможности для 
обсуждения теоретических знаний с целью определения их практического 
применения, в том числе средствами моделирования профессиональной 
деятельности. 

Семинарское занятие не сводится к закреплению или копированию 
знаний, полученных на лекции. Его задачи значительно шире, сложнее и 
интереснее. Семинарское занятие одновременно реализует учебное, 
коммуникативное и профессиональное предназначение. Подготовка к 
практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 
ознакомления с условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к планам 
семинарских занятий. 

Определившись с проблемой, привлекающей наибольшее внимание, 
следует обратиться к рекомендуемой литературе. Следует иметь ввиду, что в 
семинаре участвует вся группа, а потому задание к практическому занятию 
следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено 
полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в 
полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения 
учебника крайне недостаточно – в учебных пособиях излагаются только 
принципиальные основы, в то время как в монографиях и статьях на ту или 
иную тему поднимаемый вопрос рассматривается с разных ракурсов или 
ракурса одного, но в любом случае достаточно подробно и глубоко. 

Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в 
сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом 
учебника – вне зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к 
данному семинару или нет. Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и 
подобрав соответствующую литературу, можно приступать собственно к 
подготовке к семинару. 
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Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх 
этапов – чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения 
сути изучаемой работы. 

Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её 
хотя бы однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, 
постараться выделить основную мысль или несколько базовых точек, 
опираясь на которые можно будет в дальнейшем работать с текстом. 

Конспектирование – дело очень тонкое и трудоёмкое, в общем виде 
может быть определено как фиксация основных положений и отличительных 
черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в нём 
содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения 
письменного текста. Хотя само конспектирование уже может 
рассматриваться как обобщение, тем не менее есть смысл выделить 
последнее особицей, поскольку в ходе заключительного обобщения идеи 
изучаемой работы окончательно утверждаются в сознании изучающего. 
Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного этапа 
работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, 
отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от 
текста. 

Если программа занятия предусматривает работу с источником, то этой 
стороне подготовки к семинару следует уделить пристальное внимание. В 
сущности, разбор источника не отличается от работы с литературой – то же 
чтение, конспектирование, обобщение. 

Тщательная подготовка к семинарским занятиям, как и к лекциям, 
имеет определяющее значение: семинар пройдёт так, как аудитория 
подготовилась к его проведению. 

Самостоятельная работа – столп, на котором держится вся подготовка 
по изучаемому курсу. 

Готовясь к практическим занятиям, следует активно пользоваться 
справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами схем и др. 
Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является 
необходимостью. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка 
есть необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, 
обсуждаемой проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию 
прочитанных работ; преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не 
все из которых могут прямо относиться к обработанной вами литературе. 

При подготовке семинарскому занятию и выполнению заданий 
необходимо тщательно изучить материал, рассмотренный в ходе лекции по 
данной теме, рассмотреть вопросы семинарского занятия с использованием 
основной и дополнительной литературы, также при подготовке необходимо 
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изучить положения нормативно-правовых актов, которые указаны ниже в 
списке литературы.  

Условие и решение задач необходимо записывать в тетрадь, решение 
должно быть обоснованным со ссылкой на нормативно-правовой акт. 
Ответы на письменные вопросы должны также быть записаны в тетради. 

 
3. Методические рекомендации по подготовке рефератов, докладов, 

сообщений на семинарах 
 
Реферат – это композиционно-организованное, обобщенное изложение 

содержания источника информации (в учебной ситуации - статей, 
монографий, материалов конференции, официальных документов и др., но не 
учебника по данной дисциплине). 

Тема реферата может быть предложена преподавателем или выбрана 
студентом из рабочей программы соответствующей дисциплины. Возможно, 
после консультации с преподавателем, обоснование и формулирование 
собственной темы. 

Тема реферата должна отражать проблему, которая достаточно хорошо 
исследована в науке. Как правило, внутри такой проблемы выбирается для 
анализа какой либо единичный аспект. 

Целью реферата является изложение какого-либо вопроса на основе 
обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких первоисточников. 

Требования к рефератам. 
Прежде всего следует помнить, что реферат не должен отражать 

субъективных взглядов референта (студента) на излагаемый вопрос, а также 
давать оценку тексту. 

Основными требованиями к реферату считаются: 
1. информативность и полнота изложения основных идей 

первоисточника; 
2. точность изложения взглядов автора - неискаженное фиксирование 

всех положений первичного текста, 
3. объективность - реферат должен раскрывать концепции 

первоисточников с точки зрения их авторов; 
4. изложение всего существенного; 
5. изложение в логической последовательности в соответствии с 

обозначенной темой и составленным планом; 
6. соблюдение единого стиля - использование литературного языка в 

его научностилевой разновидности; 
7. корректность в характеристике авторского изложения материала. 
Этапы работы над рефератом. 
1. Выбор темы. 
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2. Изучение основных источников по теме. 
3. Составление библиографии. 
4. Конспектирование необходимого материала или составление 

тезисов. 
5. Систематизация зафиксированной и отобранной информации. 
6. Определение основных понятий темы и анализируемых проблем. 
7. Разработка логики исследования проблемы, составление плана. 
8. Реализация плана, написание реферата. 
9. Самоанализ, предполагающий оценку новизны, степени раскрытия 

сущности проблемы, обоснованности выбора источников и оценку объема 
реферата. 

10. Проверка оформления списка литературы. 
11. Редакторская правка текста. 
12. Оформление реферата и проверка текста с точки зрения 

грамотности и стилистики. 
Структура реферата. 
В структуре реферата выделяются три основных компонента: 

библиографическое описание, собственно реферативный текст, справочный 
аппарат. 

Библиографическое описание предполагает характеристику 
имеющихся на эту тему работ, теорий; историографию вопроса; выделение 
конкретного вопроса (предмета исследования); обоснование использования 
избранных первоисточников; 

Собственно реферативный текст: 
Введение - обоснование актуальности темы, проблемы; предмет, цели и 

задачи реферируемой работы, предварительное формулирование выводов. 
Основная часть – содержание, представляющее собой осмысление 

текста, аналитико-синтетическое преобразование информации, 
соответствующей теме реферата. 

Основную часть рекомендуется разделить на два-три вопроса. В 
зависимости от сложности и многогранности темы, вопросы можно разделить 
на параграфы. Чрезмерное дробление вопросов или, наоборот, их отсутствие 
приводят к поверхностному изложению материала. 

Каждый вопрос должен заканчиваться промежуточным выводом и 
указывать на связь с последующим вопросом. 

Заключение - обобщение выводов автора, область применения 
результатов работы. 

Справочный аппарат: 
Список литературы - список использованных автором реферата работ 

(может состоят из одного и более изданий). 
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Приложения (необязательная часть) - таблицы, схемы, графики, 
фотографии и т.д. 

Оформление реферата. Критерии оценки. 
Правила оформления реферата регламентированы. Объем - не более 10-

15 стр. 
машинописного текста, напечатанного в формате Word 7,0, 8,0; размер 

шрифта – 14; 
интервал – 1,5, формат бумаги А 4, сноски – постраничные, сплошные; 

поле (верхнее, нижнее, левое, правое) – 2 мм; выравнивание – по ширине; 
ориентация книжная; шрифт Times New Roman Cyr. 

Работа должна иметь поля; каждый раздел оформляется с новой 
страницы. 

Титульный лист оформляется в соответствии с установленной формой. 
На первой странице печатается план реферата, включающий в себя 

библиографическое описание; введение, разделы и параграфы основной 
части, раскрывающие суть работы, заключение; список литературы; 
приложения. 

В конце реферата представляется список использованной литературы с 
точным указанием авторов, названия, места и года ее издания. 

Критерии оценки реферата. 
1. Степень раскрытия темы предполагает: 
- соответствие плана теме реферата; 
- соответствие содержания теме и плану реферата; 
- полноту и глубину раскрытия основных понятий; 
- обоснованность способов и методов работы с материалом; 
- умение работать с литературой, систематизировать и структурировать 

материал; 
- умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 

зрения по рассматриваемому вопросу. 
2. Обоснованность выбора источников оценивается: 
- полнотой использования работ по проблеме; 
- привлечением наиболее известных и новейших работ по проблеме 

(журнальные публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 
3. Соблюдение требований к оформлению определяется: 
- правильным оформлением ссылок на используемую литературу; 
- оценкой грамотности и культуры изложения; 
- владением терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 
- соблюдением требований к объему реферата; 
- культурой оформления. 
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4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 
  
Основную роль в овладении учебной дисциплиной играет 

самостоятельная работа студентов. 
Самостоятельная работа - это форма организации индивидуального 

изучения студентами учебного материала в аудиторное или внеаудиторное 
время. 

Цель самостоятельной работы студентов - формирование 
самостоятельности как черты индивидуальной и значительных 
профессиональных качеств студента, суть которых состоит в умении 
систематизировать, планировать и регулировать свою деятельность без 
помощи и контроля со стороны преподавателя. 

Самостоятельная работа не только помогает студенту успешно овладеть 
программным материалом, приобрести навыки и умения профессиональной 
деятельности, она вырабатывает потребность к постоянной работе над собой, 
к расширению кругозора, постоянному самообразованию и самовоспитанию. 

Самостоятельная работа дает возможность студенту выполнять работу 
не торопясь, не боясь негативной оценки преподавателя и своих товарищей, 
выбирать оптимальный темп работы и условия ее выполнения. 

Самостоятельная работа студентов является основным приемом 
овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных 
учебных занятий. 

Учебное время, отведенное для самостоятельной работы студентов, 
регламентируется рабочим планом и составляет 1/3 от общего объема 
учебного времени студентов, отведенного для изучения дисциплин: 
«Хозяйственное право». 

Содержание самостоятельной работы студентов по дисциплине 
«Хозяйственное право» определяется рабочей программой дисциплины. 

Целью самостоятельной работы студента является: 
- углубление и расширение знаний по изучению дисциплины; 
- приобретение умений, навыков самостоятельной работы с учетной, 

методической литературой, различными источниками, документами, 
материалами периодической печати; 

- подготовка и оформление рефератного сообщения, доклада, 
выступления по актуальным проблемам; 

- формирование умения самостоятельного критического осмысления 
проблем дисциплины на современном этапе. 

Формы самостоятельной работы студента: 
- самостоятельное изучение некоторых несложных тем дисциплины; 
- более углубленное изучение отдельных тем; 
- написание рефератов на выбранную тему, подготовка докладов 

(сообщений) по теме семинарского занятия; 
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- оформление изученного материала в виде конспекта, таблицы, схемы; 
- письменные ответы на поставленные в задании вопросы. 
Этапы самостоятельной работы студента: 
- подбор литературы. 
Целесообразно изучать материал по учебным пособиям, 

рекомендуемым преподавателем. При их отсутствии можно пользоваться 
другими, но находить требуемый материал в этом случае можно только по 
названиям темы и содержанию соответствующих параграфов учебного 
пособия (список литературы, предложенный преподавателем, учитывает в 
основном учебную литературу, имеющую в библиотеке ФПТ). 

- чтение выбранного материала с целью получения представления о 
предмете изучения, 

- анализ прочитанного. Выбор главного. Конспектирование. 
Оформление реферата, доклада. 

При самостоятельном изучении материала желательно, если того не 
требует форма контроля, вести конспект. Это поможет закрепить в памяти 
полученные знания и обеспечить подготовку к экзамену. Конспектировать 
изучаемый материал лучше в специальной тетради. При конспектировании 
выписывают основные определения, даты и соответствующие пояснения к 
ним. Записи в конспектах должны вестись аккуратно, излагать вопросы 
необходимо кратко, ясно. 

- чтение и внесение поправок в конспект, реферат, доклад. При 
подготовке реферата студент может помимо учебной литературы, 
рекомендованной преподавателем, привлекать дополнительные 
источники, периодические издания по изучаемому предмету и в 
соответствии с избранной темой. Поощряется привлечение 
иллюстративного материала. 

При чтении материала темы самостоятельной работы и его оформлении 
необходимо обратить внимание на основные понятия и термины. 
Попытайтесь объективно проанализировать исторические процессы и 
показать влияние деятельности исторических личностей на их ход. 
Целесообразно использовать дополнительную литературу, что позволит вам 
расширить свой кругозор и доказать универсальность своих знаний. 

Если возникающие вопросы самостоятельно выяснить не удается, то 
необходимо получить пояснения у преподавателя на консультации. 

Формы контроля самостоятельной работы студента. 
Основными формами контроля знаний и самостоятельной работы 

студента в частности являются: 
- Опрос на лекциях. 
Может проводиться выборочный устный опрос или письменный с 

использованием тестов по самостоятельно изученному материалу. 
- опрос на семинарских занятиях. 
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Может проводиться выборочный устный опрос или письменный с 
использованием тестов по самостоятельно изученному материалу. 

- устное выступление на семинарском занятии с рефератом 
(докладом) - защита реферата. 

На первом семинарском занятии объявляются основные требования к 
подготовке докладов и рефератов. 

- проверка записей конспекта студента по теме самостоятельной 
работы. 

- контроль на зачет. 
Зачет является итоговым этапом изучения дисциплины и имеет целью 

проверки знаний студентов. 
Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное изучение 

некоторых несложных тем учебного плана, более углубленное изучение 
отдельных тем, подготовку к семинарским занятиям, написание рефератов на 
выбранную тему, подготовка докладов (сообщений) по теме семинарского 
занятия. 

Таким образом, самостоятельная работа студента требует четкой 
организации, планирования и определенного руководства со стороны 
преподавателя (анализ возможных трудностей, учет, проверка и оценивание 
выполняемых работ), что способствует повышению качества учебного 
процесса. 
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