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 1. Цели освоения дисциплины 

В результате изучения курса студент должен знать понятие хозяйственного права,систему его

источников,представлять основные теоретические проблемы и концепции,основы правового

положения субъектов предпринимательской деятельности,уметь анализировать и решать

юридические задачи в области предпринимательского права.Студент должен получить

представление об основных

институтах-несостоятельности(банкротства),лицензирования,сертификации,стандартизации,ценообразовании,монополистической

деятельности,недобросовестной конкуренции и т.д.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

Умением использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ПК-50

(профессиональные

компетенции)

Способностью оценивать экономические и социальные

условия осуществления предпринимательской деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 

 Студенты,завершившие изучение данной дисциплины должны: 

 -знать основные положения хозяйственного права и практики его

применения,закономерности его развития,понятийный аппарат,выработанный наукой; 

 -обладать теоретическими знаниями о хозяйственном праве современной наукой; 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 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.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 0  

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Изучение дисциплины предусматривает широкое использование в учебном процессе активных

и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр,

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 7.1. Основная литература: 

1.Предпринимательское право Российской Федерации:учебник

/отв.ред.Е.П.Губин,П.Г.Лахно.-2-е изд.,переаб.и доп.-М.:Норма:Инфа-М,2010.-1008 с.

2.Раннее издание:Предпринимательское право Российской Федерации.Учебник./Под

ред.Е.П.Губина,П.Г.Лахно.-М.:Юристь.-2005.-1001 с.

3.Круглова Н.Ю.Хозяйственное право:учебное пособие.-4-е издание и доп.-М.Высшее

образование,2008.-875 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Белых В.С.Предпринимательское право России.М.:Проспект,2010.-656 с.

2.Белых В.С.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в

России:монография.-М.:ТК Велби,Изд-во Проспект,2005.-432 с.

3.Дойников И.В,Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского

права.М.:Юркомпании,2011.-560 с.

4.Дойников И.В.Введение в хозяйственное(предпринимательское) право.Учебное

пособие.М.:Приор.-2006.-80 с.

5.Ершова И.В.Предпринимательское право.М.:Юриспруденция,2011.-520 с.

6.Ершова И.В.Предпринимательское право.Учебник.М.:Юриспруденция.-2006.-560 с.

7.Жилинский С.Э.Предпринимательское право.М.:Норма.-2007.-752 с.

8.Карягин Н.Е.,Михайлов А.В.,Челышев М.Ю.Научно-практический комментарии

законодательства о государственном регулировании предпринимательской

деятельности.-СП.-б:Издательство "Питер",2003.-451 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Хозяйственное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

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

направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Финансовый менеджмент .
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