Хозяйственное право
1 Цель дисциплины:
- формирование у студентов базовых знаний в области хозяйственного права,
навыков применения хозяйственно-правовых норм, развитие правовой культуры
личности обучаемых.
Задачи дисциплины:
– теоретико-познавательная задача изучения дисциплины, таможенного законодательства, закрепления и систематизации знаний;
– учебно-методическая задача, которая предполагает формирование определенных
знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для будущей
самостоятельной работы;
– практическая задача выработки уважения к закону и умения организовать его
исполнение в практической деятельности;
– задача формирования профессионального правосознания экономистов, которая
сводится к совершенствованию умения оценивать действующую нормативно-правовую
базу.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Хозяйственное право» относится к курсам по выбору студента
гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1.3).
Для освоения дисциплины «Хозяйственное право» обучающиеся используют
знания, умения, навыки и установки, сформированные в ходе изучения предмета
«Обществознание» на предыдущем уровне образования дисциплины «Правоведение».
Освоение дисциплины «Хозяйственное право» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплин профессионального цикла «Экономика предприятия».
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способность использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен
знать:
- положения Конституции РФ, нормы Гражданского кодекса РФ, основные
положения других нормативно-правовых актов, которые применяются для регулирования
правоотношений, возникающих при осуществлении хозяйственной деятельности;
- основные термины, используемые в гражданском и хозяйственно-правовом
законодательстве;
уметь:
- применять хозяйственно-правовые нормы при осуществлении управленческой
деятельности в экономической, производственной и социальной сферах;
- юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства экономической
деятельности;
- применять необходимые меры по защите нарушенных прав и законных интересов
субъектов хозяйственной деятельности;
- составлять документы хозяйственно-правового характера;
владеть:
- навыками в работе с нормативно-правовыми актами, в толковании и применении
правовых норм в целях решения конкретных задач, возникающих в сфере хозяйственной
деятельности;

- понятийным аппаратом хозяйственной деятельности, основными принципами
хозяйственного права, с последними изменениями в законодательстве о
предпринимательстве;
- прочными знаниями хозяйственного права для практического их применения.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
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