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Сахарникова Лариса Эдуардовна, ст.преподаватель
Цели: формирование у студентов основ знаний хозяйственного права и действующей
нормативно-правовой базы для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов
Задачи:
- изучить основы хозяйственного права;
- освоить основные категории хозяйственного права;
Знания:
- ключевые категории, понятия и основные нормативно-правовые документы хозяйственного
права;
Умения:
- применять нормативно-правовую базу для расчета экономических и социально-экономических
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
Навыки:
- расчета на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономических
и социально-экономических показателей, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
Лекции (основные темы): Реальный сектор экономики и его правовое регулирование
Хозяйственное право в системе Российского права. Правовое положение субъектов
хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Гражданско-правовые обязательства, их
виды и ответственность за их нарушение в хозяйственной деятельности. Договор в системе
хозяйственных связей в экономике России. Правовая защита законных интересов субъектов
хозяйственной деятельности.
Ответственность за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности.
Хозяйственное право [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. Г. Чепурной, М. В. Кибакин, Н. Д.
Эриашвили [и др.] ; под ред. А. Г. Чепурной, Н. Д. Эриашвили. — Электрон. текстовые данные.
— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — 978-5-238-02301-4. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71077.html
Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных материалов.
Приобретаются студентами при освоении модуля
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать
экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов
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