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Паспорт программы профессионального модуля
ПМ.04 Правовое регулирование хозяйственной деятельности
предприятия
Цели и задачи освоения профессионального модуля ПМ.04
Правовое регулирование хозяйственной деятельности
предприятия
Целью профессионального модуля является изучение хозяйственного
права, призванного в условиях проводимых рыночных реформ обеспечить
становление и упрочение качественно новых общественных отношений и
формирование у студентов системы знаний о правовых основах
хозяйственной деятельности.
Задачи обучения дисциплине:

уяснение сущности и содержания нормативно-правовых актов в
сфере хозяйственных правоотношений; 

овладение навыками анализа и обобщения литературы по
проблемам хозяйственного права; 

уяснения сущности правового статуса юридических лиц в
хозяйственной
деятельности; 


изучение
вещных
прав
субъектов
хозяйственных
правоотношений; 

уяснение сущности обязательственного права в хозяйстве; 

овладение информацией о правовом регулировании биржевой
торговли; 


овладение основными положениями о видах договоров в
хозяйственной
деятельности; 


уяснение порядка разрешения споров, возникающих в ходе
хозяйственной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ППО:
Дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин ППО
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения модуля
стремлением работать на благо общества (ОК-1); знанием требований
профессиональной этики и готовностью поступать в соответствии с
этими требованиями; обладанием нетерпимостью к отступлениям от
правил этического поведения, в том числе в отношении других лиц;
обладанием гражданской ответственностью и требовательностью к
соблюдению правил этического поведения (ОК-2);
знанием базовых ценностей мировой культуры и готовностью
опираться на них в своей профессиональной деятельности, личностном и

общекультурном развитии (ОК-3);
знанием законов развития природы, общества, мышления и умением
применять эти знания в профессиональной деятельности; умением
анализировать и оценивать социально-значимые явления, события, процессы;
владением основными методами количественного анализа и моделирования,
теоретического и экспериментального исследования (ОК-4);
пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной
значимости профессии государственного и муниципального управления,
стремлением к улучшению этого понимания через использование знаний в
своей деятельности (ОК-5);
способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей
гражданского демократического общества (ОК-6);
способностью представлять результаты своей работы для других
специалистов, отстаивать свои позиции в профессиональной среде, находить
компромиссные и альтернативные решения (ОК-7);
владением основными способами и средствами информационного
взаимодействия, получения, хранения, переработки, интерпретации
информации, наличием навыков
работы с информационно-коммуникационными технологиями; способностью
к восприятию и методическому обобщению информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения (ОК-8);
умением критически оценивать информацию, переоценивать
накопленный опыт и конструктивно принимать решение на основе
обобщения информации; способностью к критическому анализу своих
возможностей (ОК-14);
способностью принимать участие в разработке управленческих
решений и нести ответственность за реализацию этих решений в пределах
своих должностных обязанностей, умением оценивать последствия решений
(ОК-15);
умением определять приоритеты профессиональной деятельности,
эффективно исполнять управленческие решения (ПК-2);
способностью использовать основы теории мотивации при решении
управленческих задач (ПК-13).
В результате изучения дисциплины студент должен:
иметь представление:

о формировании у обучаемых элементов профессиональной
правовой
культуры,
уяснение
ими
основополагающих
понятий
хозяйственного права, знакомство со средствами и методами познания в этой
области науки. 
знать: 


права и свободы человека и гражданина, уметь их реализовывать
в различных сферах жизнедеятельности; 


основы российской правовой системы и законодательства,
организации судебных и иных правоприменительных и правоохранительных
органов,
правовые
и
нравственно-этические
нормы
в
сфере
профессиональной деятельности. 
уметь: 

использовать и составлять нормативные и правовые документы,
относящиеся к практической деятельности будущих специалистов у
субъектов хозяйственных отношений. 

3. Структура и содержание профессионального модуля
ПМ.04 Правовое регулирование хозяйственной деятельности
предприятия
Объем модуля и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 26 часов.

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:
Лекции
Практические занятия (ПЗ)
Вид промежуточной аттестации
Общая трудоемкость: час

Всего часов
26

20
6
Дифференцированный зачет
26

3.2 Содержание профессионального модуля ПМ.04 Правовое регулирование хозяйственной деятельности
предприятия
Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и
тем
1

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

2

Правовое регулирование хозяйственной деятельности предприятия
Тема1. Понятие, Содержание
предмет, система
1. Понятие
хозяйственного
права.
Предмет
и
метод
хозяйственного права. Принципы хозяйственного права.
и методы
2. Источники хозяйственного права. Акты федеральных органов.
хозяйственного
Акты субъектов РФ. Акты органов местного самоуправления.
права
Акты бывшего СССР. Международные акты. Роль и место
хозяйственного права в системе правовых наук.
3. Понятие хозяйственных правоотношений. Общие вопросы
государственного регулирования хозяйственной деятельности.
Практические занятия

Объем часов

Уровень освоения

3

4

26

3
1
1

1

2
2-3

Акты органов местного самоуправления.
Тема2. Субъекты
хозяйственного Содержание
права
1. Правовой
статус
индивидуального
предпринимателя.
Государственная
регистрация
индивидуальных
предпринимателей.
2. Ограничения на занятие предпринимательской деятельностью
для отдельных категорий граждан.
3. Имущественная ответственность.
4. Несостоятельность
(банкротство)
индивидуального
предпринимателя.
Коллективные предприниматели.
5. Правовой статус субъектов хозяйственной деятельности.
Возникновение гражданских прав и обязанностей у субъектов
хозяйственных отношений. Организационно-правовые формы

2

8
1
1
2-3
1
1
1

1

предпринимателей.
6. Юридические лица как субъекты хозяйственных отношений.
Хозяйственные товарищества и общества. Производственные
кооперативы.
Унитарные
предприятия.
Общественные
объединения. Учредительные документы юридических лиц.
7. Государственная
регистрация
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей.
8. Правовое регулирование лицензирования отдельных видов
деятельности. Несостоятельность (банкротство). Реорганизация
юридических лиц. Принудительная и добровольная ликвидация
юридических лиц.

Тема3. Правовое
регулирование
биржевой торговли

Практические занятия
Учредительные документы юридических лиц. регистрация
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

2

Содержание
1. Законодательство в сфере биржевой торговли. Правовое
регулирование товарных рынков. Субъекты биржевой торговли.
Объекты биржевой торговли.
2. Характеристика биржевых сделок.
3. Биржевое посредничество.
4. Государственное регулирование деятельности товарных бирж.
Государственный и негосударственный биржевой надзор.

4
1

Содержание
1. Право собственности понятие и содержание. Права
собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим
имуществом и пределы их осуществления. Бремя содержания
имущества. Риск случайной гибели имущества.
2. Субъекты права собственности. Право собственности граждан и
юридических лиц. Право государственной собственности.
Право муниципальной собственности. Приобретение права
собственности. Общие положения об основаниях приобретения

5

1
1
1

Тема4. Вещные права в
хозяйственных
правоотношениях
1
1
2-3
1
1
1

права
собственности.
Момент
возникновения
права
собственности у приобретателя по договору.
3. Прекращение права собственности. Общие положения об
основаниях прекращения права собственности. Отказ от права
собственности.
4. Общая собственность. Понятие и основания возникновения
общей собственности. Определение долей в праве долевой
собственности. Распоряжение, владение и пользование
имуществом, находящимся в долевой собственности.
5. Основание прекращения права собственности. Защита права
собственности. Истребование собственником имущества из
чужого незаконного
Практические занятия Элементы, содержание и форма
договора. Виды гражданско-правовых договоров: основные и
предварительные
2

8. Примерные вопросы к зачету
1.Предмет, метод, принципы хозяйственного права.
2.Отграничение хозяйственного права от смежных отраслей права.
3.Источники правового регулирования предпринимательской
деятельности. 4.Понятие науки хозяйственного права и этапы ее
составления.
5.Государственное регулирование хозяйственной деятельности.
6.Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Роль
предпринимательства в России.
7.Принципы и формы предпринимательской деятельности.
8.Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.
9.Способы и порядок создания коммерческих организаций.
10.Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей.
11.Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности.
12.Прекращение деятельности субъектов предпринимательской
деятельности.
13.Лицензирование предпринимательской деятельности.
14.Общая характеристика полных товариществ.
15.Общая характеристика коммандитных товариществ.
16.Общая характеристика обществ с ограниченной и обществ с
дополнительной ответственностью.
17.Общая характеристика акционерных обществ открытого и
закрытого типа. 18.Общая характеристика унитарных
предприятий.
19.Общая характеристика производственных кооперативов.
20.Индивидуальная предпринимательская деятельность физических
лиц.
21.Объединения субъектов предпринимательской
деятельности. 22.Понятие и признаки экономической
несостоятельности (банкротство).
23.Основания подачи заявление о признании должника
экономически несостоятельным (банкротом).
24.Правовое положение участников производства по делу об
экономической несостоятельности (банкротства).
25.Досудебное оздоровление по делам об экономической
несостоятельности (банкротства).

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение профессионального
модуляПМ.04 Правовое регуоирование хозяйственной деятельности
предприятия
Основная литература
основная
1. Гражданское право: в. 4-х т. Т.3. Обязательственное право. Учебник. Под
ред. Е.А. Суханова. Классический университетский учебник. 3-е изд. перераб. и доп. М.
ВолтерсКлувер. 2013. 800с.
2. Кашанина Т.В. Происхождение государства и права: Учебное пособие.
Основы наук. М. Высшее образование. 2013. 358с.
3. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право (CD-RОM) / Н.Ю. Круглова. М.:
Кнорус. Эл. Уч-к, 2011.
4. Круглова Н.Ю. Хозяйственное право: учебник/ Н.Ю. Круглова. М.: Юрайт,
2012. – 885с.
5. Малько А.В., Комкова Г.Н., Цыбуленко З.И., Вавилин Е.В. Правоведение.
Учебник. Под ред. А.В. Малько. 3-е изд. Стер. М. Кнорус. 2010. 400с.
6. Мардалиев Р.Т. Гражданское право. Курс лекций. Санкт-Петербург, Питер,
2010 256с.
7. Правоведение. Учебник. Под ред. О.Е. Кутафина. 2-е изд. перераб.и доп. М.,
Юрист, 2011. 400с.
8. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: учебное
пособие / Под ред. В.В. Гущина, В.А. Баранова. М.: Альфа-М, Инфра-М, 2011. – 400с.
9. Хозяйственное право Российской Федерации: Учебник для ВУЗов / Под ред.
доц. Е.Л. Губина, доц. П.Г. Лахно. — М.: Юристъ. — 2010.
дополнительная
10.
Беседин Д.Р., Степанов А.Н Субсидиарная ответственность
руководителя предприятия-должника // Бухгалтерский учет. — 2010 —№17.
11.
Бычкова С.М, Стецюнич Т.В. Сущность консультирования и его
место в рыночной экономике // Аудиторские ведомости. — 2012. — Май, июнь. — № 5, 6.
12.
Вавулин Д.А. Опубликование информации акционерными
обществами в средствах массовой информации //Хозяйство и право.-—2011.—№ 12.
13.
Вилесова О.П. Основные начала законодательства о налогах и сборах
как нормы прямого действия в судебной практике // Законодательство. — 2011. — № 11.
14.
Витрянский В.В., Новоселова Л.А. Постатейный комментарий
Федерального закона о несостоятельности (банкротстве) // Вестник ВАС. — 2012. — №7.
15.
Воробьева В.Н. О некоторых аспектах государственной регистрации
юридических лиц // Налоговый вестник. — Январь, 2012, — № 1.
16.
Газарян А.В. Значение анализа финансового состояния предприятия
для выводов в аудиторском заключении // Бухгалтерский учет. — 2011. — апрель. — № 7.
17.
Газарян А.В. Подготовка аудиторского заключения // Бухгалтерский
учет. — 2011. — март. — № 6.
18.
Гордейчик С. Банкротство как способ уклонения от уплаты долгов //
Российская юстиция. — 2009. — № 1.
19.
Гредасов А. В., Щербинин С. С., Гладких С.Р. Правовая природа и
юридическая квалификация соглашений между органами местного самоуправления и
инвесторами о строительстве объектов недвижимости // Право и экономика. — 2010. — №

11.
20.
Грудцына Л.Ю. Государственная регистрация юридических лиц:
практические
рекомендации
Право
и экономика.
— 2009. — № 6.
21.
Гусева //Т.А.,
Ларина
И.В. Предпринимательская
деятельность
гражданина: государственная регистрация // Государство и право. — 2010. — № 12.
22.
Глинистый В.Д. Учет долгосрочных инвестиций // Налоговый
вестник. — 2011. — № 7.
23.
Диков А. О. Пути содействия развитию малого предпринимательства
и привлечению инвестиций в Российской Федерации // Налоговый вестник. — 2011. — №
7.
24.
Демченко М.В., Ручкина Г.Ф. Предпринимательское право. Правовое
регулирование отдельных видов предпринимательской деятельности. М. Издательство
Юрайт, 2012 – 543с.
25.
Ефимова О.В. Предпринимательское право. Учебник. М.
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