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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Арсланов К.М.

Кафедра гражданского права Юридический факультет , Kamil.Arslanov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели дисциплины состоят: в обучении студентов правовым основам хозяйственной

деятельности; усвоении природы и места хозяйственного права в регулировании

деятельности хозяйствующих субъектов, защите их законных прав и интересов,

понимания сущности конкуренции и проявления монополистической деятельности на

товарных рынках; рассмотрении механизма технического регулирования процессов

производства и оборота готовой продукции; анализе правового регулирование

внешнеэкономической деятельности, системы договорных отношений и способов

обеспечения обязательств как условия укрепления хозяйственных связей.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Усвоение тем основных разделов дисциплины 'Хозяйственное право' позволит будущему

специалисту критически и объективно оценивать возникающие производственные ситуации,

принимать взвешенные и обоснованные решения, дающие возможность достижения правового

результата.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ок-4

способностью использовать основы экономических знаний

в различных сферах деятельности

опк-1

владение навыками поиска, анализа и использования

нормативных и правовых документов в своей

профессиональной деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие и

предмет

хозяйственного права.

3 1 2 2 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Источники

правового

регулирования

хозяйственной

деятельности.

3 2 2 2 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Субъекты

хозяйственного права:

понятие и виды.

3 3 2 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Объекты

хозяйственных

правоотношений.

3 4 2 2 0

Устный опрос

 

5.

Тема 5. Правовое

регулирование

деятельности

хозяйствующих

субъектов.

3 5 2 2 0

Устный опрос

 

6.

Тема 6. Права

хозяйствующего

субъекта на

имущество.

3 6 2 2 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Общие

положения об

обязательствах.

3 7 2 2 0

Устный опрос

 

8.

Тема 8.

Предпринимательский

договор.

3 8 2 2 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9.

Осуществление и

защита прав и

интересов

хозяйствующих

субъектов.

Рассмотрение

хозяйственных споров.

3 9 2 2 0

Устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Понятие и предмет хозяйственного права.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предпринимательство как тип хозяйствования и форма организации деятельности

товаропроизводителя. Основания возникновения хозяйственных и предпринимательских

правоотношений. Структура хозяйственных правоотношений (субъект, объект, содержание).

Предпринимательское правоотношение. Понятие хозяйственного права,

предпринимательского права. Соотношение предпринимательского и хозяйственного права с

гражданским правом.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Хозяйственное право и торговое право. Хозяйственное право и международное частное

право. Комплексный характер хозяйственного права. Методы правового регулирования

хозяйственных отношений: административно- правовой, гражданско-правовой. Хозяйственное

и предпринимательское право как учебная дисциплина. Основополагающие принципы

хозяйственного права.

Тема 2. Источники правового регулирования хозяйственной деятельности.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Конституционные основы предпринимательской деятельности. Понятие хозяйственного

законодательства. Федеративный договор. Гражданский кодекс РФ. Полномочия субъектов

Федерации в регулировании предпринимательства. Акты местных органов власти. Локальные

нормативные акты. Обычай. Международный договор

практическое занятие (2 часа(ов)):

Официальное толкование норм федерального законодательства о предпринимательской

деятельности. Правоприменительная практика Высшего Арбит- ражного Суда и Верховного

Суда РФ. Применение иностранного права в регулировании хозяйственной и

предпринимательской деятельности.

Тема 3. Субъекты хозяйственного права: понятие и виды.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства как субъекты хозяйственного

(предпринимательского) права. Понятие и правовое положение индивидуального

предпринимателя. Правосубъектность индивидуального предпринимателя. Практическое

значение правового института признания лица безвестно отсутствующим и объявления его

умершим. Институт эмансипации и его практическое значение. Основания прекращения

деятельности предпринимателя. Объявление лица несостоятельным (банкротом).

Коллективный предприниматель. Юридические лица как субъекты хозяйственного права.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность юридического лица. Порядок

создания юридического лица. Понятие, виды и содержание учредительных документов.

Правовой статус органов юридических лиц и обособленных структурных под- разделений

(филиалов и представительств). Виды и организационно-правовые формы деятельности

юридических лиц. Хо- зяйственные общества и хозяйственные товарищества. Понятие и

правовой статус полного товарищества. Права и обязанности полных товарищей. Особенности

правового статуса товарищества на вере, права и обязанности вкладчика.

Тема 4. Объекты хозяйственных правоотношений.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и виды объектов гражданского права. Юридическая классификация вещей.

Значение деления вещей на оборотные и внеоборотные, движимые и недвижимые, делимые и

неделимые, главные и принадлежность. Предприятие как объект права. Состав

имущественного комплекса и комплексное отчуждение. Промышленная собственность

(интеллектуальная собственность): особенности правового регулирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Исключительный характер и особенности реализации права на фирменное наименование,

права на товарный знак. Деньги и валютные ценности как особые объекты права. Виды

ценных бумаг. Требования по оформлению, передаче и защите ценной бумаги. Основные и

оборотные средства, капитальные вложения, финансы, нематериальные активы.

Нематериальные блага: понятие, виды и способы их защиты.

Тема 5. Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие, необходимость и формы государственного регулирования хозяйственной

деятельности. Монополия: понятие и сущность. Понятие конкуренции и недобросовестной

конкуренции. Виды недобросовестной конкуренции. Особенности правового статуса

субъекта, занимающего доминирующее положение на рынке. Формы монополистической

деятельности. Юридическое понятие естественной монополии.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Содержание и методы антимонополистического регулирования. Система органов по

регулированию монополий. Права антимонопольных комитетов. Антимонопольное зако-

нодательство, его цели и задачи. Ответственность за нарушение антимонопольного за-

конодательства. Регулирование хозяйственной деятельности различных субъектов с помощью

налогового законодательства. Другие формы регулирования предпринимательской

деятельности: аудит, таможенное регулирование, валютный контроль, государственные

заказы и др.

Тема 6. Права хозяйствующего субъекта на имущество.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие права собственности. Содержание права собственности. Объекты права

собственности. Субъекты права собственности. Основания приобретения и прекращения

права собственности. Право общей собственности: понятие, основания возникновения, виды.

Владение, пользование, распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие совместной собственности. Вещные права лиц, не являющихся собственниками:

понятие и виды. Право хозяйственного ведения и оперативного управления. Особенности

вещных прав на землю.

Тема 7. Общие положения об обязательствах.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие обязательства. Отличие обязательств от других гражданских правовых отношений.

Соотношение обязательства, сделки и договора. Понятие сделки и ее разновидности

(односторонние, двусторонние и многосторонние, условные, реальные и консенсуальные,

каузальные и абстрактные).

практическое занятие (2 часа(ов)):

Форма сделки и последствия ее несоблюдения. Недействительность сделки. Основания и

последствия признания сделки недействительной. Понятие односторонней и двусторонней

реституции. Невозможность реституции. Основные виды обязательств: договорные и

внедоговорные обязательства. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.

Условия возникновения ответственности за причинение вреда. Ответственность за вред,

причиненный действиями государственных органов, органов местного самоуправления,

органами дознания и т.п. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной

опасности. Понятие и условия возникновения обязательства, возникающего вследствие

необоснованного (неосновательного) обогащения.

Тема 8. Предпринимательский договор.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие гражданско-правового и предпринимательского договора. Роль договора в

организации рыночной экономики. Классификация договоров в гражданском праве.

Публичный договор. Договор присоединения. Договоры, заключаемые в обязательном

порядке. Договоры в пользу третьих лиц.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Содержание договора. Существенные условия договора: их значение для его

действительности. Инициативные и предписываемые условия договора, их соотношение.

Иные условия договора. Условия действительности договора.

Тема 9. Осуществление и защита прав и интересов хозяйствующих субъектов.

Рассмотрение хозяйственных споров.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Способы и пределы осуществления прав. Понятие представительства. Коммерческое

(торговое) представительство. Законное и добровольное представительство.

Представительство, основанное на административном акте. Доверенность: понятие, виды,

форма. Передоверие. Прекращение доверенности. Понятие и способы защиты нарушенных

или оспоренных прав хозяйствующего субъекта. Самозащита. Судебная защита прав

хозяйствующего субъекта: понятие и виды. Иск и исковая давность. Предупредительные

(превентивные) способы. Регулятивные способы. Защита права собственности и иных вещных

прав. Истребование имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск).

Защита прав собственника нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск).

Основания и причины возникновения хозяйственных споров. Способы их разрешения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Органы, рассматривающие хозяйственные споры. Определение подведомственности и

подсудности хозяйственных споров. Система арбитражных судов РФ. Порядок предъявления

иска и правовые требования к его форме и содержанию. Судебные расходы. Судебные акты:

решения, определения, постановления. Юридическая сила судебных актов и последствия их

исполнения. Основание и порядок обжалования (опротестование) арбитражных решений.

Разрешение хозяйственных споров третейскими судами. Понятие, виды, порядок создания и

компетенция третейских судов. Принятие и исполнение решений третейских Особенности

рассмотрения споров с участием иностранных лиц. Правовой статус МКАС и МАК.

Международное сотрудничество в области разрешения хозяйственных споров.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Понятие и

предмет

хозяйственного права.

3 1

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Источники

правового

регулирования

хозяйственной

деятельности.

3 2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

3.

Тема 3. Субъекты

хозяйственного права:

понятие и виды.

3 3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Объекты

хозяйственных

правоотношений.

3 4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5. Правовое

регулирование

деятельности

хозяйствующих

субъектов.

3 5

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

6.

Тема 6. Права

хозяйствующего

субъекта на

имущество.

3 6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7. Общие

положения об

обязательствах.

3 7

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

8.

Тема 8.

Предпринимательский

договор.

3 8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9.

Осуществление и

защита прав и

интересов

хозяйствующих

субъектов.

Рассмотрение

хозяйственных споров.

3 9

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

Часть лекций проходят в классической информационной форме. Наиболее интересные темы

(их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в рамках проблемной

лекции.

На практических занятиях:

- выступления обучающихся с докладами по заданному материалу;

- проблемная дискуссия;

- выполнение творческих заданий, заключающихся в переводе теоретической информации в

схематическую и образно-схематическую форму;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией.

Педагогическая деятельность преподавателя строится на основе принципов личностно

ориентированного обучения, реализуемых в процессе компетентностного и

системно-деятельностного подходов к планированию и организации образовательной

деятельности.

Учебный план юридического факультета КФУ предусматривает проведение лекционных и

семинарских (практических) занятий, а также самостоятельную работу обучающийся.

В лекциях даются основы теоретических знаний по дисциплине, раскрываются наиболее

сложные вопросы гражданского права и практики применения гражданского

законодательства. Часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со обучающийся) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Обучающийся предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог обучающийся и преподавателя.
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Проведение семинарских (практических) занятий ориентировано на выработку у обучающийся

умения тесно связывать теорию гражданского права с практикой применения действующих

законов и подзаконных актов, более глубоко и полно осваивать суть категорий и понятий,

используемых в гражданском законодательстве, выявлять смысл и роль применяемых в

данной ситуации гражданско-правовых норм. Семинарские занятия имеют целью развитие

умения юридического анализа конкретных ситуаций и правильного применения к ним закона.

На семинарских занятиях предполагается обсуждение теоретических вопросов, решение

практических задач, составление юридических документов по гражданско-правовой тематике,

выполнение иных заданий.

Семинарские (практические) занятия ? одна из важных форм аудиторных занятий со

обучающимися, обеспечивающая наиболее активное участие их в учебном процессе и

требующая от них углублённой самостоятельной работы.

Для успешного прохождения семинарских занятий необходима предварительная

самостоятельная подготовка. Самостоятельная работа обучающийся заключается в изучении

тем (вопросов), закрепленных в программе курса, решении задач и выполнении других

заданий руководителя семинарского занятия. При проведении семинарских занятий

рекомендуется использовать Гражданское право: практикум / ; отв. ред.: Н. Д. Егоров, А. П.

Сергеев.?4-е изд., перераб. и доп..?М.: ТК Велби: Проспект, 2014. - 182 с.

В процессе самостоятельной подготовки необходимо ознакомиться с темой по учебнику,

изучить соответствующие нормативные акты, материалы судебной практики и прочесть на

выбор несколько источников из рекомендуемой дополнительной литературы. Доклад

обучающихся на семинарских занятиях представляет собой устное выступление с

использованием рукописного конспекта, плана доклада, схем, рисунков, иллюстраций и т.д. В

процессе доклада обучающийся должен изложить основные положения рассматриваемого

вопроса, обратить внимание на его дискуссионные аспекты, быть готовым ответить на

дополнительные вопросы преподавателя и аудитории. Не рассматривается в качестве

доклада и не может быть оценено неотрывное чтение заранее подготовленного конспекта.

Составление конспекта отнюдь не предполагает полное переписывание всего материала.

Необходимо обработать изученный материал и выделить самое важное. Последнее и должно

лечь в основу конспекта. Для удобства изложения обучающийся может составлять графики,

таблицы и т.д.

После усвоения материала можно приступать к решению задач. Свои суждения и выводы

обучающийся должен обосновывать точными ссылками на правовые нормы с указанием их

источника. Решение должно быть подробным и аргументированным. Конкретные задачи к

каждой теме определяются преподавателем, ведущим семинарские занятия в группе.

При решении задач обучающийся, руководствуясь правовыми актами и практикой их

применения, должны определить юридическое значение фактических обстоятельств,

упомянутых в задаче, самостоятельно сформулировать вопросы, связанные с правами и

обязанностями участников гражданских правоотношений, об обоснованности их требований

или возражений, а если дело рассмотрено и разрешено судом - то и об обоснованности

изложенного в задаче решения. Ответы на эти вопросы должны быть обоснованы ссылками

на конкретные правовые нормы.

Необходимо следить за изменениями и дополнениями, которые вносятся в действующее

гражданское законодательство. Указанные изменения и дополнения публикуются в

'Российской газете' и 'Парламентской газете', в Собрании законодательства Российской

Федерации, в Сборнике актов законодательного собрания Российской Федерации, а также

на сайте www.pravo.gov.ru. Также можно использовать справочные правовые системы

'Гарант', 'Консультант плюс' и др.

Многие вопросы гражданского права находят свое разрешение в актах Верховного Суда РФ,

которые рекомендуется изучать и использовать при подготовке к семинарским занятиям. Для

более глубокого изучения материала обучающимися рекомендуется ознакомление с иной

судебной практикой по гражданско-правовым спорам, которая регулярно публикуется в

'Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации' и на соответствующих сайтах судов.
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В процессе освоения курса полезным является изучение изданий юридической периодики:

'Государство и право', 'Журнал российского права', 'Известия высших учебных заведений.

Правоведение', 'Российский юридический журнал', 'Вестник Московского университета.

Серия 11, Право', 'Учёные записки Казанского государственного университета. (Серия

'Гуманитарные науки')' 'Гражданское право', 'Юрист', 'Юридический мир', 'Российский судья',

'Российская юстиция', 'Хозяйство и право', 'Российское правосудие', 'Законодательство' и др.

Проведение отдельных семинарских занятий возможно в форме дискуссий, деловых игр,

парламентских дебатов, а также судебных заседаний по разрешению конкретных

гражданско-правовых споров.

Дискуссия - это спор, словесное состязание, в котором каждый отстаивает свое мнение. Сама

природа этой формы общения определяет ее демократичность: 'В спорах нет ни высших, ни

низших, ни званий, ни имен: важна лишь одна истина, перед которой равны все' (Р. Роллан).

Поскольку дискуссия - это спор, то основные цели ее проведения следующие:

1) выяснение разных точек зрения, столкновение которых поможет найти истину, что,

несомненно, способствует не только углублению званий, но и формирование мировоззрения

школьников;

2) воспитание у учащихся культуры речевого общения во время спора; формирование умения

дискутировать, просто и понятно излагать свою точку зрения, убедительно ее доказывать,

спокойно выслушивать доводы оппонента и т.д.

Дискуссия как форма демократического общения имеет преимущества перед другими

формами: она позволяет организовать живое общение, вовлечь всех или большинство

участников в обсуждение вопроса, предполагает напряжение мысли, которое возникает в

раздумьях, в столкновениях различных точек зрения, стимулирует речевую активность и

самостоятельность суждения.

Настоящую дискуссию нельзя запланировать в деталях, прорепетировать, разыграть по

нотам, иначе она лишится необходимой естественности. И все-таки, как показывает практика,

определенная подготовка к учебной дискуссии необходима.

Методика включает три этапа:

1) предварительная подготовка,

2) проведение дискуссии,

3) подведение итогов.

Проведение анализа. Данная работа заключается в выявлении совпадений, противоречий,

коллизий, пробелов в сравниваемых материалах. Для этого необходимо детальное изучение

первоисточников, литературы и нормативных актов по теме занятия. Обучающемуся

необходимо также суметь сделать выводы из сравниваемых позиций.

Комментированное чтение первоисточников на семинаре преследует цель содействовать

более осмысленной и тщательной работе обучающихся над рекомендуемой философской

литературой. Чаще всего оно составляет лишь элемент обычного семинара в виде развернутой

беседы и длится всего 15?20 минут. Комментированное чтение позволяет приучать

обучающихся лучше разбираться в философских источниках. Комментирование может быть

выделено в качестве самостоятельного пункта плана семинара.

Парламентские дебаты - это форма деловой игры. В ее основе лежит модель реального

парламента, в котором есть две стороны - Правительство и Оппозиция - которые обсуждают

один законопроект, то есть тему дебатов. Цель Правительства - отстоять проект, цель

Оппозиции - опровергнуть его.

В дебатах участвуют команды по два участника в каждой: Правительство (премьер - министр и

член правительства) и Оппозиция (лидер оппозиции и член оппозиции). Сторона, за которую

играет команда, определяется путем жеребьевки.

На законодательные дебаты могут выноситься различные проблемы правового регулирования

гражданских отношений.
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Правительство имеет право дать любую интерпретацию темы, если только кейс (выдвигаемый

тезис) определяет общий смысл темы и достаточно справедлив, чтобы было возможно

провести дебаты за обе стороны; достаточно ясен, чтобы обе команды знали, что им нужно

доказывать. Так, например, можно говорить о пробелах законодательства в рассматриваемой

теме, и соответственно предлагать изменения существующих норм, внесение новых норм, либо

исключение уже существующих норм.

Команды не имеют права менять формулировки своих позиций, аргументов, определений,

неясных понятий.

Последовательность и правила выступлений:

1. Премьер-министр - Конструктивная речь (7 минут) - глава правительства должен ясно

сформулировать кейс правительства, представить его как минимум с трех точек зрения;

2. Перекрестные вопросы (2 минуты) - участник со стороны оппозиции имеет право задавать

вопросы правительству;

3. Лидер оппозиции - Опровержение + Конструктивная речь (8 минут) - должен выдвинуть

позицию оппозиции, опровергнуть аргументы премьер-министра, изложить свои доводы - то

есть обеспечить столкновение мнений правительства и оппозиции;

4. Перекрестные вопросы (2 минуты) - участник со стороны правительства имеет право

задавать вопросы оппозиции;

5. Член правительства - Опровержение + Конструктивная речь (8 минут) - должен

опровергнуть позицию правительства и вновь установить превосходство правительства;

6. Член оппозиции - Опровержение + Конструктивная речь (8 минут) - участник должен

поддержать лидера оппозиции, но обязан в это же время привести новые аргументы, очень

важно в данном раунде показать слабые стороны правительства;

7. Лидер оппозиции - Заключительная речь (4 минуты);

8. Премьер-министр - Заключительная речь (5 минут).

В заключительных речах участники должны в последний раз обозначить свои тезисы,

обобщить прошедший раунд, показывая судьям необходимость голосовать за них.

В течение первых четырех речей (кроме первой и последней минуты речи) любой

представитель команды оппонента может с позволения выступающего задать ему вопрос или

сделать комментарий (не более чем 15 секунд) по поводу его выступления. В заключительных

речах приводить новые аргументы и логические построения, давать комментарии и задавать

вопросы не разрешается.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Понятие и предмет хозяйственного права.

устный опрос , примерные вопросы:

Значение понятия ?хозяйственное право?. Место хозяйственного права в системе отраслей

права. Провести разграничение отношений хозяйственного права с гражданским,

административным, трудовым, финансовым и конституционным правом. Метод регулирования

отношений в хозяйственном праве. Характеристика принципов хозяйственного права.

Элементы структуры хозяйственных правоотношений. Понятие и виды оснований

возникновения хозяйственных и предпринимательских правоотношений. Признаки

предпринимательской деятельности. Соотношение предпринимательской деятельности и

хозяйственной деятельности.

Тема 2. Источники правового регулирования хозяйственной деятельности.

устный опрос , примерные вопросы:
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Пределы полномочий субъектов РФ в регулировании хозяйственных и предпринимательских

отношений. Соотношение национального законодательства и международных актов в сфере

регулирования экономических отношений. Обычаи делового оборота и их применение.

Локальное нормотворчество юридических лиц. Место судебной практики в системе источников

хозяйственного права.

Тема 3. Субъекты хозяйственного права: понятие и виды.

устный опрос , примерные вопросы:

Правосубъектность физического и юридического лица. Понятие и Понятие и структура

гражданской дееспособности. Полная и частичная дееспособность. Дееспособность

малолетних и несовершеннолетних. Понятие и практическое значение эмансипации. Правовые

последствия признания лица безвестно отсутствующим и объявления умершим. Правовые

положения физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального

предпринимателя. Понятия и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц.

Основание возникновения и прекращения деятельности юридического лица. Учредительные

документы и государственная регистрация юридических лиц. Реорганизация и ликвидация

юридических лиц. Понятие, порядок и имущественные последствия. Понятие, основания и

последствия признания лица несостоятельным Организационно- правовые формы

хозяйственных обществ и товариществ. Особенности Акционерного общества, ООО,

производственного кооператива. 10. Особенности государственных унитарных предприятий.

11. Субъекты, имеющие особое правовое положение: банки, биржи, фонды, страховые

компании и др.

Тема 4. Объекты хозяйственных правоотношений.

устный опрос , примерные вопросы:

Предприятие как объект права. Его особенности. Ценные бумаги. Понятие, виды, особенности

правового режима. Недвижимость как разновидность вещей. Порядок регистрации

недвижимости. Особенности результатов творческой деятельности. Понятие и классификация

личных нематериальных благ.

Тема 5. Правовое регулирование деятельности хозяйствующих субъектов.

устный опрос , примерные вопросы:

Формы и методы государственного регулирования хозяйственной деятельности. Прямое

государственное регулирование рынка. Запрещённые виды деятельности. Деятельность,

осуществляемая по лицензиям. Особенности правового статуса субъекта, занимающего

доминирующее положение на рынке. Понятие конкуренции. Недобросовестная конкуренция.

Формы недобросовестной рекламы. Антимонопольное законодательство, его содержание и

цели. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Регулирование

деятельности хозяйствующих субъектов через налоговые Организационно-правовая форма

малого предпринимательства.

Тема 6. Права хозяйствующего субъекта на имущество.

устный опрос , примерные вопросы:

Право собственности как основа хозяйственных отношений. Понятие права собственности. 2.

Виды имущества хозяйствующего субъекта права собственности юридических лиц. 3.

Прекращение права собственности. 4. Основания возникновения общей собственности. 5.

Способы осуществления собственности правомочий владения, пользования и распоряжения. 6.

Виды вещных прав, отличных от права собственности. 7. Понятие, субъекты, объекты и

содержание права хозяйственного ведения. 8. Понятие, субъекты, объекты и содержание

права оперативного управления. 9. Возникновение и прекращение права хозяйственного

ведения и оперативно- го управления. 10. Основания возникновения и прекращения права

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Право пожизненного

наследуемого владения земельным участком. 11. Сервитуты. Возникновение и прекращение

сервитутных прав.

Тема 7. Общие положения об обязательствах.

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Понятие, содержание, объекты обязательства. 2. Основания возникновения обязательства.

3. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве. 4. Классификация

обязательств: типы, виды, формы обязательств. 5. Исполнения обязательства надлежащим

способом, последствия ненадлежащего исполнения. 6. Банковская гарантия и поручительство,

как способы обеспечения исполнения обязательств. 7. Залог. Права и обязанности сторон на

заложенное имущество. 8. Основания и порядок обращения взыскания н6а заложенное

имущество. Особенности залога с недвижимым имуществом. 9. Понятие и классификация

оснований прекращения обязательств. 10. Основание сделки. Виды сделок. 11. Основание и

последствия признания сделки недействительной. 12. Различие между ничтожными и

оспоримыми сделками. 13. Виды сроков и последствия их стечения. 14. Последствия

приостановления, перерыва и истечения срока исковой давности.

Тема 8. Предпринимательский договор.

устный опрос , примерные вопросы:

3. Действие договора. Свобода договора. Понуждение к заключению договора. Публичный

договор. 4. Толкование договора. 5. Понятие предварительного договора и отличие его от

основного. 6. Отличительные черты договора присоединения, основание для расторжения или

изменения этого договора. 7. Заключение договора. Существенные условия договора. Понятие

оферты и акцепта. Понятие особенности заключения договора на торгах. 8. Основания,

порядок и последствия изменения и расторжения договора по соглашению сторон и по

требованию одной стороны. 9. Особенности отдельных видов договоров ( аренды, займы,

банковского счёта, кредитного и др.).

Тема 9. Осуществление и защита прав и интересов хозяйствующих субъектов.

Рассмотрение хозяйственных споров.

устный опрос , примерные вопросы:

Причины возникновения экономических споров. Порядок урегулирования споров на основе

предъявления претензий. Органы, рассматривающие хозяйственные споры. 4. Акты

арбитражных судов: юридическая сила, основание и порядок обжалования, последствия

неисполнения. Определение подведомственности и подсудности в системе судов общей

юрисдикции и арбитражных судов. 6. Принятие и исполнение решений третейских судов.

Понятие представительства. Особенности коммерческого представительства. Доверенность:

понятие, виды, формы, сроки действия. Судебный порядок защиты прав хозяйствующих

субъектов. Право собственника истребовать имущество из чужого незаконного Особенности

гражданско-правовой ответственности ( отличие от других видов юридической

ответственности). Понятие убытков. Возмещение ущерба и взыскание неустойки. Особенности

защиты нематериальных благ хозяйствующего субъекта. Порядок рассмотрения споров в

международном коммерческом арбитраже.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие и признаки хозяйственной деятельности.

2. Предмет, объект и система хозяйственного права.

3. Понятие и классификация источников хозяйственного права.

4. Хозяйственное законодательство и тенденции его развития.

5. Общая характеристика правоспособности лиц, осуществляющих хозяйственную

деятельность.

6. Субъекты индивидуальной предпринимательской деятельности; порядок их

регистрации.

7. Понятие, виды и организационно-правовые формы коммерческих организаций.

8. Понятие, виды и основная характеристика хозяйственных товариществ.

9. Понятие и основная характеристика общества с ограниченной ответственностью и

общества с дополнительной ответственностью.

10. Понятие, виды и основная характеристика акционерных обществ.

11. Прядок образования и правовой режим финансовых фондов коммерческих
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организаций.

12. Порядок образования и распределения прибыли коммерческой организации.

13. Порядок образования и правовой режим уставного капитала коммерческой

организации.

14. Правовое положение производственных кооперативов.

15. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных предприятий.

16. Понятие и правовая характеристика дочерних и зависимых обществ.

17. Филиалы и представительства юридических лиц.

18. Порядок создания и регистрации коммерческих организаций.

19. Лицензирование предпринимательской деятельности.

20. Реорганизация коммерческих организаций.

21. Ликвидация коммерческих организаций: основание, порядок и последствия.

22. Порядок и последствия признания предпринимателя несостоятельным (банкротом).

23. Реорганизационные процедуры при банкротстве: общая характеристика.

24. Понятие и правовой статус малых предприятий.

25. Субъекты малого предпринимательства.

26. Государственная поддержка малого предпринимательства.

27. Понятие и правовое формы инвестиционное деятельности.

28. Субъекты инвестиционной деятельности.

29. Правовое положение организации с участием иностранных инвестиций.

30. Понятие и охрана коммерческой тайны.

31. Правовое регулирование деятельности естественных монополий.

32. Регулирование

вопросов

конкуренции

деятельности.

33. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности.

34. Понятие и виды ценных бумаг.

35. Эмиссия ценных бумаг: понятие, последствия.

36. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и предъявляемые к ним

требования.

37. Понятие и правовое положение фондовой биржи.

38. Понятие и правовое положение товарной биржи.

39. Операции на товарных биржах.

40. Правовое положение биржевой торговли на товарных биржах.

41. Понятие и виды акций.

42. Понятий и виды облигаций.

43. Чеки и аккредитивы, расчётные операции.

44. Понятие и виды векселя.

45. Правовое положение коммерческих банков и кредитных учреждений.

46. Порядок открытия и ведения банковских счетов.

47. Понятие и виды коммерческого и банковского кредитования.

48. Порядок осуществления расчётов между организациями.

49. Правовые формы пассивных операций коммерческих банков.

50. Понятие и признаки договоров в хозяйственной сфере.

51. Принцип свободы договоров в хозяйственной деятельности.

52. Классификация договоров в хозяйственной деятельности.
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53. Публичный договор и его особенности.

54. Предварительный договор и его особенности.

55. Смешанный договор и его особенности.

56. Договор присоединения и его особенности.

57. Порядок заключения хозяйственных договоров.

58. Изменение, расторжение и прекращение хозяйственных договоров.

59. Способы обеспечения исполнения обязательств в хозяйственной сфере.

60. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств в хозяйственной сфере.

61. Залог, как способ обеспечения хозяйственных обязательств.

62. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств в хозяйственной сфере.

63. Поручительство, как способ обеспечения исполнения обязательств в хозяйственной

сфере.

64. Банковская гарантия, как способ обеспечения исполнения обязательств в

хозяйственной сфере.

65. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств в хозяйственной сфере.

66. Понятие, виды и условия ответственности предпринимателей.

67. Понятие неустойки и её виды. Соотношение неустойки и убытков.

68. Ответственность предпринимателей за неисполнение денежного обязательства.

69. Общая характеристика договора купли-продажи и его виды.

70. Договор поставки товаров.

71. Договор контрактации.

72. Договор энергоснабжения.

73. Договор продажи предприятия.

74. Договор продажи недвижимости.

75. Общая характеристика договора аренды и его виды.

76. Договор финансовой аренды (лизинг).

77. Договор аренды предприятия.

78. Общая характеристика договора подряда и его виды.

79. Договор строительного подряда.

80. Договор на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

81. Обязательства по перевозке грузов.

82. Договорные обязательства по возмездному оказанию услуг.

83. Правовое регулирование сделок с недвижимостью.

84. Договор хранения в хозяйственной сфере.

85. Договоры поручения, комиссии и агентирования.

86. Договор коммерческой концессии.

87. Договор простого товарищества.

88. Доверительное управление имуществом в хозяйственной деятельности.

89. Страхование коммерческих рисков.

90. Правовое обеспечение качества товаров, работ, услуг.
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современные проблемы и перспективы [Электронный ресурс] : монография. ? Электрон. дан.

? М. : СТАТУТ, 2011. ? 305 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61850

- Габов, А.В. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью в российском

законодательстве [Электронный ресурс] : учебное пособие. ? Электрон. дан. ? М. : СТАТУТ,

2010. ? 257 с. ? Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61787

- Габов, А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект) [Электронный ресурс] : . ?

Электрон. дан. ? М. : СТАТУТ, 2014. ? 880 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61725

- Габов, А.В. Ценные бумаги: Вопросы теории и правового регулирования рынка [Электронный

ресурс] : монография. ? Электрон. дан. ? М. : СТАТУТ, 2011. ? 1105 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61861

- Галкова, Е.В. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг по российскому праву и праву

зарубежных стран (сравнительно-правовой аспект) [Электронный ресурс] : монография. ?

Электрон. дан. ? М. : СТАТУТ, 2014. ? 240 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61768
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- Гражданское право [Электронный ресурс] : учебник. Под ред. Алексеева С.С., Степанова

С.А. ? 4-е изд. Электрон. дан. ? М. : Проспект, 2014. ? 434 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54486

- Гражданское право Т.1 [Электронный ресурс] : учебник. Под. Ред. Степанова С.А. ?

Электрон. дан. ? М. : Проспект, 2010. ? 633 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54484

- Гражданское право: учебник : [в 3 частях] / ; под ред. В. П. Камышанского [и др.].?М.: Эксмо,

2009.?; 22.?Ч. 1 / [А. В. Барков и др.].?2009.?702 с.

- Добровинская, А.В. Ограничение размера возмещаемых убытков в гражданском праве

Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие. ? Электрон. дан. ? М. :

Infotropic Media, 2012. ? 160 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58102

- Лукьяненко, М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, добросовестность,

существенность [Электронный ресурс] : учебное пособие. ? Электрон. дан. ? М. : СТАТУТ,

2010. ? 425 с. ? Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61790

- Мертвищев, А.В. Натуральные обязательства в российском гражданском праве

[Электронный ресурс] : учебное пособие. ? Электрон. дан. ? М. : Проспект, 2015. ? 192 с. ?

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54623

- Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве [Электронный ресурс] :

учебное пособие. ? Электрон. дан. ? М. : СТАТУТ, 2010. ? 417 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61802

- Моргунов, С.В. Виндикация в гражданском праве. Теория. Проблемы. Практика

[Электронный ресурс] : учебное пособие. ? Электрон. дан. ? М. : СТАТУТ, 2006. ? 304 с. ?

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61557

- Подузова, Е.Б. Организационные договоры в гражданском праве [Электронный ресурс] : . ?

Электрон. дан. ? М.: Проспект, 2014. ? 180 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=54638

- Проблемы регистрации прав, фиксации и удостоверения юридических фактов гражданского

права [Электронный ресурс] : учебное пособие. ? Электрон. дан. ? М. : СТАТУТ, 2013. ? 336 с.

? Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61676

- Романец Ю. В. Система договоров в гражданском праве России: Монография / Ю.В.

Романец; Вступ. ст. В.Ф. Яковлев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М,

2013. // http://znanium.com/bookread.php?book=426434

- Садиков, О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации [Электронный ресурс] :

учебное пособие. ? Электрон. дан. ? М. : СТАТУТ, 2009. ? 225 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61734

- Синицын, С.А. Исковая защита вещных прав на объекты недвижимости в гражданском праве

России и правопорядках германского типа: актуальные проблемы [Электронный ресурс] :

учебное пособие. ? Электрон. дан. ? М. : Infotropic Media, 2014. ? 52 с.

- Скловский, К.И. Собственность в гражданском праве [Электронный ресурс] : учебное

пособие. ? Электрон. дан. ? М. : СТАТУТ, 2010. ? 897 с. ? Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61709.

- Соломин, С.К. Прекращение обязательства по российскому гражданскому праву:

теоретический очерк [Электронный ресурс] : . ? Электрон. дан. ? М. : Юстицинформ , 2014. ?

142 с. ? Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53943

- Федотов Д. В. Бестелесное имущество в гражданском праве: Монография / Д.В. Федотов. -

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 154 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=448651

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

официальный сайт Верховного Суда РФ - http://www.supcourt.ru/

Сайт "Федеральные органы исполнительной власти" -

http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html

Справочно-правовая система "Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/
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СПС Гарант - http://www.garant.ru/

Федеральный правовой портал Юридическая Россия - http://www.law.edu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Хозяйственное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

- Освоение дисциплины предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:

- специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и

профилактического обслуживания оборудования,

- специальные помещения с специализированной мебелью и техническими средствами

обучения, служащими для представления информации большой аудитории,

- компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации,
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- электронно-библиотечные системы (электронная библиотека). Учебно-методическая

литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM" и "Лань", доступ к которым предоставлен студентам. ЭБС "ZNANIUM.COM" и

"Лань" содержат произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонды библиотек сформированы с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM и "Лань"

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения;

- лицензионное программное обеспечение;

- копировальная техника для печати тестовых заданий.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.02 "Менеджмент" и профилю подготовки Менеджмент сферы услуг .
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