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1. Общие требования по изучению дисциплины 
 
Хозяйственное право – одна из важнейших отраслей российского 

права.Регулирование трудовых отношений обусловливает его особую рольв 
правовой системе Российской Федерации. Значение хозяйственного 
прававозрастает в связи с тем, что оно охватывает и 
отношения,непосредственно связанные с организациями. 

Хозяйственное право представляет собой совокупность норм 
права,Цель курса: 

− предоставить студентам наиболее полную информацию по изучаемым 
вопросам хозяйственного права. 

Задачи курса: 
− изучить понятие хозяйственного права, систему его источников и принципов, 

основы правового положения субъектов хозяйственной деятельности; 
− показать основные категории хозяйственного права; 
− развить теоретические знания об особенностях правовых форм организации 

хозяйственного рынка, торговых договоров, споров с участием хозяйственников и путях 
их разрешения;  

− научить студентов ориентироваться в современных источниках хозяйственного 
права, уметь определять их взаимосвязь;  

− приобрести навыки анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. 
юридических конфликтов, в области хозяйственного права. 

 
Дисциплина «Хозяйственное право» включена в блок «Б1.В.ДВ. Дисциплины по 

выбору» учебного плана, составленного в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.02 
Менеджмент(уровень бакалавриата) 

1)Знать: 
− историю становления и развития российского хозяйственного права; 
− нормативную базу гражданского законодательства в сфере регулирования 

хозяйственной деятельности; 
− специальную  юридическую терминологию данной дисциплины 
2)Уметь: 
− определять новизну в правовом исследовании; 
− ориентироваться в источниках хозяйственного права;  
− анализировать и решать основные юридические проблемы в области 

хозяйственного права 
3)Владеть: 
− навыками аргументации собственной позиции по проблемам в сфере 

хозяйственного права; 
− технологиями приобретения, использования и обновления  знаний; 
− способами ориентации в профессиональных источниках информации, в т.ч. 

законодательство (международные правовые акты; федеральные законы; кодексы, статьи 
и т.д.). 

 
 
 
 
 



2. Методические рекомендации по изучению разделов и тем 
 

Контроль осуществляется преподавателями во время проведения практических занятий, 
при этом в конце каждого семинара студент получает оценку за выполнение индивидуальной 
самостоятельной работы: 

Задания и темы для 
самостоятельной работы   
 

Врем
я на 
подго
товку 

Форма СРС   Формы контроля Литература 
(номера 
источников 

Тема 1. Введение в 
хозяйственное право 

1 Написание 
реферата, 
Подготовка к 
семинару  

Опрос на семинаре , 
проверка конспектов и 
реферата  

1-
4,5,6,7,9,10,1
1-15,18-22,  
24-28, 

Тема 2.Субъекты 
хозяйственной деятельности.  

1 Написание 
реферата, 
Подготовка к 
семинару 

Опрос на семинаре , 
проверка конспектов и 
реферата 

1-
4,5,6,7,9,10,1
1-15,18-22,  
24-28, 

Тема 3. Законодательство 
РФ о правовом обеспечении 
развития товарного рынка. 
Правовые формы 
организации товарного 
рынка   

1  Написание 
реферата, 
Подготовка к 
семинару, 
подготовка к 
контрольной работе  

Контрольная работа 
Тест 

1-
4,5,6,7,9,10,1
1-15,18-22,  
24-28, 

Тема 4. Особенности 
правового положения, 
правовое регулирование 
деятельности товарных 
бирж. Практика создания и 
функционирования 

1 Подготовка к 
семинару 

Опрос на семинаре , 
проверка конспектов и 
реферата 

1-
4,5,6,7,9,10,1
1-15,18-22,  
24-28, 

Тема 5. Биржевые сделки. 
Практические вопросы 
заключения. Биржевые 
споры и поря док их 
разрешения  

2 Написание 
реферата, 
Подготовка к 
семинару, 
подготовка к 
контрольной работе 

Контрольная работа 
Тест 

1-
4,5,6,7,9,10,1
1-15,18-22,  
24-28, 

Тема 6. Правовые основы 
посреднической 
деятельности в 
коммерческом обороте  

2 Подготовка к 
семинару 
 

Опрос на семинаре , 
проверка конспектов и 
реферата 

1-
4,5,6,7,9,10,1
1-15,18-22,  
24-28, 

Тема 7.Правовое 
регулирование в 
законодательстве РФ 
аукционов и ярмарок 

2 Подготовка к 
семинару 

Опрос на семинаре , 
проверка конспектов и 
реферата 

1-
4,5,6,7,9,10,1
1-15,18-22,  
24-28, 

Тема 8.Торговые 
(коммерческие) договоры  

2 Написание 
реферата, 
Подготовка к 
семинару, 
подготовка к 
контрольной работе 

Контрольная работа 
Тест 

1-
4,5,6,7,9,10,1
1-15,18-22,  
24-28, 

Тема 9.Публичный контроль 
за деятельностью 
коммерсантов. Защита от 

2 Подготовка к 
семинару 
 

Опрос на семинаре , 
проверка конспектов и 
защита реферата 

1-
4,5,6,7,9,10,1
1-15,18-22,  



неправомерных действий 
(бездействий) 
контролирующих органов 

24-28, 

Тема 10. Правовое 
регулирование 
лицензирования 
деятельности в 
коммерческом обороте 

2 Подготовка к 
семинару 
 

Опрос на семинаре , 
проверка конспектов и 
защита реферата 

1-
4,5,6,7,9,10,1
1-15,18-22,  
24-28, 

 
3. Методические рекомендации по подготовке к семинарским 

занятиям 
Тематика семинарских занятий включает наиболее значимыевопросы 

учебной дисциплины «Хозяйственное право». При домашнейподготовке к 
семинарским занятиям по соответствующей теме студентыдолжны: 

- изучить рекомендованные по соответствующей теме нормативно-
правовые акты, учебники, учебные пособия, а также по своемуусмотрению 
выбрать дополнительную литературу; 

- подготовить ответы на вопросы, сформулированные в 
задании;наиболее значимые вопросы коллективно обсуждаются на 
семинарскомзанятии. 

Семинарские занятия призваны обеспечить изучение 
студентамисодержания и задач трудового права, особенностей его 
институтов, ихиспользования в практической деятельности. В этой связи 
студентамрекомендуется ознакомиться с текущими материалами 
специальныхюридических периодических изданий – «Бюллетень Верховного 
Суда РФ»,«Государство и право», «Хозяйство и право» и др., где 
публикуютсятеоретические исследования, обобщения правоприменительной 
практики. 

 
4. Порядок организации самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов, имеет целью более глубокое 
усвоение студентами изучаемогоматериала, формирование у них навыков 
исследовательской работы,ориентацию на умение применять теоретические 
знания на практике. 

В процессе данной деятельности ставятся следующие задачи: 
- научить студентов работать с учебной, методической 

литературой,нормативным материалом; 
- формировать у них соответствующие знания, умения и 

навыки;стимулировать профессиональный рост студентов, 
воспитыватьтворческую активность и инициативу. 

Самостоятельная работа студентов предполагает: 
- самостоятельное изучение материалов; 
- конспектирование нормативно-правовых актов, научной и учебно-

методической литературы, в том числе источников из новейшихюридических 
периодических изданий; 



- написание реферата, контрольной работы, курсовой работы(в 
соответствии с учебным планом); 

- подготовку докладов и выступлений на конференциях. 
 

5. Методические рекомендации по подготовке контрольной работы 
Письменные контрольные работы являются важным 

элементомучебного процесса. Они прививают студенту навыки изучения 
источников,законодательства, научной и учебной литературы, развивают 
умениесамостоятельно излагать вопросы избранной темы, 
способствуютглубокому усвоению материала учебного курса 
«Хозяйственное право». 

Контрольные работы помогают установлению контакта студента-
заочникас преподавателем и с кафедрой в целом. Они позволяют 
преподавателюконтролировать учебу студента и дать ему правильное 
направлениев овладении учебным курсом. 

Каждое контрольное задание состоит из двух частей: в первойчасти 
студент отвечает на теоретические вопросы, в соответствиис предлагаемым 
планом. Вторая часть представляет практическое задание.Студент должен 
решить указанную в задаче ситуацию, используяположения Трудового 
кодекса и иного трудового законодательства РФ. 

Ответы должны быть исчерпывающими и аргументированными. 
Содержание работы. Выполнение письменного сочинениядолжно 

быть результатом труда над определенным материалом.Главное требование, 
предъявляемое к содержанию контрольной работы –самостоятельность 
изложения вопросов и полнота их освещения.Выполнение этого требования 
достигается тщательным изучениемпервоисточников, специальной 
литературы. 

Оформление работы. Контрольная работа должна быть написанаили 
напечатана чисто и грамотно. Ответы на вопросы следует излагатьв той 
последовательности, которая указана в задании.Необходимо оставлять поля 
для возможных замечаний преподавателя.Страницы работы должны быть 
пронумерованы, цитаты из используемыхтрудов (источников) следует 
приводить в кавычках. Ссылки на источникидолжны включать: а) для 
нормативно-правовых актов – их наименование,дату, ссылку на официальное 
издание; б) в отношении пособий и научныхтрудов – фамилию автора, 
название работы, место и время ее издания,использованную страницу. В 
конце работы необходимо привести списокфактически использованной, (а не 
рекомендованной), литературы. 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интенет», 

необходимых для освоения дисциплины:   
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Научнаяэлектронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru/ 
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