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1. Цели освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины (модуля) является формирование у 

обучающихся определенного состава компетенций (результатов освоения) для 

подготовки к профессиональной деятельности (в соответствии с п. 3). 

УК-2 cпособность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала. 

ОПК-2 - способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности. 

ПК-7 – способностью выбирать существующие или разрабатывать новые 

методы исследования. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП 

 

Дисциплина (модуль) «Хозяйственное право» относится к разделу учебного 

плана ООП: Базовая часть. Модуль общепрофессиональных дисциплин.  

 

Пререквизиты: нет 

 

Кореквизиты: 

1. Экономика качества 

2. Анализ рисков 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 

 

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины (модуля) 

направлено на формирование у студентов следующих компетенций (результатов 

освоения ООП), в т.ч. в соответствии с ФГОС ВО и профессиональными 

стандартами (табл.1): 



 

Таблица 1  

Составляющие результатов освоения ООП 

Результаты 

освоения 

ООП 

Компете

нции по 

ФГОС, 

СУОС 

Составляющие результатов освоения 

Код 

Владение 

опытом 

 

Код Умения Код Знания 

Р5  

Способность 

самостоятель

но применять 

и 

адаптировать 

полученные 

знания, в том 

числе в 

нестандартны

х или 

конфликтных 

ситуациях 

 

УК – 2 

ОК - 3 

ОПК - 2 

ПК - 7 
В4.4 

навыками работы с 

нормативно-правовыми 

актами  

У5.3 

регулировать  

хозяйственные споры 
 

З5.4 

основные положения 

Гражданского Кодекса 

РФ, Закона об 

акционерных 

обществах и других  

нормативных актов 

      

    … … 

 

     … … 

      

      

 
 



 

В результате освоения дисциплины (модуля) студентом должны быть 

достигнуты следующие результаты (табл. 2): 

Таблица 2  

Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
№ п/п Результат 

РД3 Способность участвовать в разработке нормативно-технической, 

отчетной и служебной документации, используя современные методы и 

технологии. 

РД5 Способность самостоятельно применять и адаптировать полученные 

знания, в том числе в нестандартных или конфликтных ситуациях. 

  
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел 1. Хозяйственное право в механизме управления рыночной 

экономикой 

      Анализируется современный правовой механизм управления 

производственно-хозяйственной деятельностью предприятий различных 

организационно-правовых форм. Особое внимание уделяется 

регулированию правоотношений, возникающих в процессе создания, 

реорганизации и ликвидации юридических лиц, в процессах внутренней 

организационно-экономической деятельности фирм.  

 

Темы лекций: 

1. Понятие механизма управления 

2. Комплексный характер хозяйственного права. Краткая характеристика 

системы права и ее подсистем - отраслей права 

 

 

Темы практических занятий: 

 

1. Субъекты хозяйственных отношений. 

2. Вещные и обязательственные права в хозяйственных 

правоотношениях. 

3. Право собственности и другие вещные права. 

4. Обязательственное право в хозяйственных правоотношениях. 

5. Обеспечение исполнения обязательств. 

6. Ответственность за нарушение обязательств. Прекращение 

обязательств. 

7. Сделка и договор как основа хозяйственных обязательств. 

8. Сделки и представительство. 

9. Хозяйственный договор. 

10. Доверительное управление имуществом. 

 

 

Раздел 2. Вещные и обязательственные права в хозяйственных 

правоотношениях 

Рассматриваются и другие важные правоотношения, возникающие в 

процессе производственно-хозяйственной деятельности между субъектами 



 

хозяйствования, что позволит студентам наиболее полно освоить сущность 

правовых институтов и норм предпринимательской деятельности и более 

эффективно использовать в своей практической работе механизмы 

хозяйственных правоотношений. 

 

Темы лекций: 

1. Право собственности и другие вещные права. 

2. Обязательственное право в хозяйственных правоотношениях. 

 

Темы практических занятий: 

 

1. Сделка и договор как основа хозяйственных обязательств. 

2. Хозяйственный договор. 

3. Акционерное право. Правовое регулирование организации и 

деятельности акционерных обществ и объединений. 

4. Особенности предмета и метода акционерного права. 

5. Правовое положение акционерного общества. Создание, реорганизация 

и ликвидация акционерного общества. 

6. Уставный капитал и акции общества. 

7. Дивидендная политика и выплата дивидендов. 

8. Приобретение и выкуп обществом размещенных акций. 

9. Заключение крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность. 

10. Управление обществом 

 

 

 
5. Организация самостоятельной работы студентов 

 

Самостоятельная работа студентов при изучении дисциплины (модуля) 

предусмотрена в видах и формах, приведенных в табл. 3. 

Таблица 3 

Основные виды и формы самостоятельной работы 

Виды самостоятельной работы (оставить необходимое) 
Объем 

времени, ч 

Работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и 

электронных источников информации по индивидуально заданной 

проблеме курса 

5 

Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку 10 

Поиск, анализ, структурирование и презентация  информации 5 

Подготовка, к практическим занятиям 20 

Работа над творческим проектом 10 

Подготовка к зачету 10 

 

 

6. Оценка качества освоения дисциплины (модуля) 

Оценка качества освоения дисциплины (модуля) в ходе текущей и 



 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о промежуточной аттестации студентов Томского 

политехнического университета».  

Максимальное количество баллов по дисциплине (модулю) в семестре – 

100 баллов, в т.ч.: 

 в рамках текущего контроля – 60 баллов,  

 за промежуточную аттестацию (экзамен/зачет) – 40 баллов. 

Максимальное количество баллов за выполнение курсового проекта 

(работы) в семестре (при наличии) – 100 баллов, в т.ч.: 

 в рамках текущего контроля – 40 баллов,  

 за промежуточную аттестацию (защиту) – 60 баллов. 

Оценка качества освоения дисциплины (модуля) производится по 

результатам оценочных мероприятий.  

Оценочные мероприятия текущего контроля по разделам и видам учебной 

деятельности приведены в Приложении «Календарный рейтинг-план изучения 

дисциплины (модуля)». 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

 

7.1 Методическое обеспечение 

 

Основная литература:  

 

1. Рождественский, А. А.. Основы общей теории права : Курс лекций : / 

Рождественский А.А. - Москва: Лань, 2014. - ISBN 978-5-507-39743-3. Схема 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50497 

2. Правоведение : учебник для бакалавров / Государственный университет 

управления (ГУУ) ; под ред. С. И. Некрасова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2015. - 629 с. URL: 

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C31604

2 

3. Кашанина, Т. В. Право : учебник для прикладного бакалавриата / Т. В. 

Кашанина, Н. М. Сизикова. - Москва: Юрайт, 2015. - 510 с. URL: 

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C31603

9 

4. Круглова Н. Ю. Хозяйственное право. – М.: Юрайт, 2014. – 896 с. URL: 

http://ppt.ru/news/125605  

5. Защита интеллектуальной собственности : учебник для вузов / под ред. И. К. 

Ларионова, М. А. Гуреевой, В. В. Овчинникова. - Москва: Дашков и К, 2015. - 

256 с. URL: 
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C31592

0 

 

Дополнительная литература:  

 

 

1. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации. 

[Электронный ресурс] URL: http://stgkrf.ru/ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=50497
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C316042
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C316042
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C316039
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C316039
http://ppt.ru/news/125605
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C315920
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C315920
http://stgkrf.ru/


 

2. Комментарии к Конституции Российской Федерации. [Электронный ресурс] 

URL: http://kommentarii.org/konstitutc/ 

3. Теория государства и права : учебник для бакалавров / под ред. В. К. 

Бабаева. — 3-е изд., перераб. и доп.. — Москва: Юрайт, 2014. — 715 с. URL: 

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C2

61343 

4. Саудаханов, М.В. Историко-правовой анализ развития 

предпринимательства в Российской Федерации : учебное пособие для вузов 

/ М. В. Саудаханов; под ред. Н. Д. Эриашвили. — Москва: ЮНИТИ, 2016. 

— 119 с.: ил. — Библиогр.: с. 109-115. 

http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C3

37514 

 

 

7.2 Информационное обеспечение 

 

1. 1.Информационно-правовая система «Консультант Плюс» URL: 

http://www.consultant.ru/ 

2. Информационно-справочная система «Гарант» URL: http://www.garant.ru/ 

3. Законодательство Томска и Томской области URL: http://law.duma.tomsk.ru 

4. База данных «Правоведение. Основы правоведения на одном сайте» URL: 

http://pravovedka.ru/ 

5. Электронный учебный курс по дисциплине «Правоведение» URL: 

http://stud.lms.tpu.ru/enrol/index.php?id=340 

 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

 

Основное материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

представлено в табл. 4. 

Таблица 4 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов,  

компьютерных классов, учебных 

лабораторий, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение),  

с указанием корпуса  

и номера аудитории 

1. Компьютерный класс, 25 рабочих 

мест, оборудованных компьютерами, 

проектор, персональный компьютер 

преподавателя 

ул. Советская, 19-320. 

2. Компьютерный класс, 25 рабочих 

мест, оборудованных компьютерами, 

проектор, персональный компьютер 

преподавателя 

ул. Советская, 19-321. 

3. Компьютерный класс, 25 рабочих 

мест, оборудованных компьютерами, 

ул. Советская, 19-331. 

http://kommentarii.org/konstitutc/
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C261343
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C261343
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C337514
http://catalog.lib.tpu.ru/catalogue/simple/document/RU%5CTPU%5Cbook%5C337514
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://law.duma.tomsk.ru/
http://pravovedka.ru/
http://stud.lms.tpu.ru/enrol/index.php?id=340


 

проектор, персональный компьютер 

преподавателя 

4. Компьютерный класс, 25 рабочих 

мест, оборудованных компьютерами, 

проектор, персональный компьютер 

преподавателя 

ул. Советская, 19-332. 

4. Учебная аудитория для практических 

занятий на 30 мест, проектор, 

персональный компьютер 

ул. Советская, 19-319. 

5. Учебная аудитория для практических 

занятий на 15 мест, проектор, 

персональный компьютер 

ул. Советская, 19-318. 

6. Аудитория для лекционных занятий на 

95 мест. Проектор, персональный 

компьютер. 

ул. Советская, 19-139. 

ул. Советская, 19-140. 

ул. Советская, 19-141. 

ул. Советская, 19-142. 

ул. Советская, 19-143. 

 
 

 
Базовая рабочая программа составлена на основе Общей характеристики 

ООП ТПУ по направлению «Управление качеством» (приема 2018 г.). 

 

Программа одобрена на заседании отделения социально-гуманитарных 

наук (протокол № 5 от «05» июня 2018 г.). 
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