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ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО 

Дисциплина «Хозяйственное право» является выборной дисциплиной 
профессионального цикла (Б.3.В.ДВ.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». 
Дисциплина читается на 4 курсе 

Дисциплина «Хозяйственное право» относится к выборной дисциплиной 
профессионального цикла (Б.3.В.ДВ.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». 
Дисциплина читается на 4 курсе 

Владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1) 

Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности (ОПК-7) 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

Знание Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, 
Уголовного кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов в части 
определения ответственности за нарушения трудового законодательства и иных актов, 
содержащих нормы трудового права), Гражданского кодекса Российской Федерации в 
части, относящейся к деятельности кадровой службы (ОПК-2) 

Знание Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права, процедуры приема, увольнения, перевода на 
другую работу и перемещения персонала в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и владением навыками оформления сопровождающей 
документации       (ПК-10); 

знанием основ возникновения, профилактики и разрешения трудовых споров и 
конфликтов в коллективе, владением навыками диагностики и управления конфликтами 
и стрессами в организации и умением применять их на практике (ПК-30). 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

№ 
п/п 

Категория учета Количество часов (ЗЕТ) 
Менеджмент Управление 

персоналом 
1 Общее количество часов 180 180 
2    в т.ч. аудиторная нагрузка 54 54 
3                         в т.ч. аудиторная лекции 36 36 
4                         в т.ч. аудиторная групповые занятия 18 18 
5    в т.ч. самостоятельная работа студента 90 90 

 
ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ 

 
Направление 
подготовки Экзамен Зачет Курсовая работа Курсовой 

проект 

Менеджмент 7 - - - 

Управление 
персоналом 

7 - - - 
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ВОПРОСЫ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 
 
 

1. Понятие, предмет хозяйственного права. Методы регулирования. 
2. Источники правового регулирования хозяйственной деятельности. 
3. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 
4. Понятие, правоспособность и признаки юридического лица. 
5. Основания возникновения юридических лиц.  
6. Основания прекращения деятельности юридических лиц. 
7. Основания и последствия признания лица банкротом (несостоятельным). 
8. Виды юридических лиц. Организационно-правовые формы.  
9. Права и обязанности участников хозяйственных товариществ.  



10.  Понятие и правовой статус общества с ограниченной ответственностью и с 
дополнительной ответственностью. 

11. Понятие и виды акционерного общества. 
12. Понятие и особенности правового статуса государственных и муниципальных  

унитарных предприятий. 
13. Правовое положение производственного и потребительского кооператива. 
14. Понятие и правовой статус дочерних и зависимых обществ, филиалов и 

представительств. 
15. Правовой статус субъектов малого предпринимательства.  
16. Биржа: понятие и виды. Правовой статус биржи и участников (членов биржи). 
17. Правовое положение банков. 
18. Особенности создания и деятельности организаций с иностранными 

инвестициями. 
19. Государство и муниципальные образования как хозяйствующие субъекты. 
20. Понятие и формы государственного регулирования хозяйственной 

деятельности. 
21. Правовой статус субъекта, занимающего доминирующее положение, на рынке. 
22. Формы недобросовестной конкуренции и ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. 
23. Понятие и виды объектов хозяйственной деятельности. 
24. Деньги, валютные ценности. 
25. Ценные бумаги как особые объекты права. 
26. Понятие и особенности правовой охраны промышленной собственности. 
27. Понятие и виды сроков. Исковая давность. 
28. Понятие и содержание права собственности. 
29. Основания приобретения и прекращения права собственности. 
30. Право общей собственности (понятие, основания возникновения, виды). 
31. Предприятие как объект и субъект права. 
32. Право хозяйственного ведения и оперативного управления как разновидность 

вещного права. 
33. Понятие и виды вещных прав.  
34. Понятие, виды и условия действительности сделок. 
35. Понятие и виды недействительных сделок; последствия признания сделки 

недействительной. 
36. Понятие представительства. Коммерческое представительство. 
37. Понятие, основания возникновения и прекращения обязательства. 
38. Стороны обязательства. Перемена лиц в обязательстве. 
39. Понятие банковской гарантии и поручительства как способов обеспечения 

обязательства. 
40. Залог и его виды. 
41. Понятие, виды и основания юридической ответственности хозяйствующих 

субъектов.  
42. Заключение договора в обязательном порядке. 
43. Понятие, порядок заключения и расторжения договора. 
44. Понятие надлежащего исполнения обязательств. 
45. Понятие и виды внедоговорных обязательств. 
46. Вещно-правовые способы защиты прав хозяйствующих субъектов. 
47.Формы и способы защиты прав и интересов хозяйствующих субъектов. 
48. Понятие и виды экономических споров. Подведомственность и подсудность. 
49. Органы рассматривающие экономические споры. Особенности рассмотрения 

споров с иностранным элементом. 
50. Способы обеспечения исполнения обязательств. 


