
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

Правовое регулирование хозяйственной деятельности организации в электронной 

среде 

 

38.03.01 Экономика, направленность Информационные системы в бизнесе 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 3 з.е., 108 часов 

Период обучения на очной форме: 3 курс, 7 семестр 

Период обучения на очно-заочной форме: 3 курс, 8 семестр 

 

Цель освоения дисциплины: 

 

Овладение следующими компетенциями 

 

№ Код Содержание компетенции 

1 УК-2 
Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

2 ПК-1 
Способен управлять ресурсами ИТ 

 

 

.Краткое содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Понятие и предмет 

хозяйственного права. 

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. Хозяйственное право и торговое право. Хозяйственное 

право и международное частное право. Комплексный характер 

хозяйственного права. 

Правовое регулирование 

деятельности 

хозяйствующих 

субъектов в электронной 

среде. 

Понятие, необходимость и формы государственного 

регулирования хозяйственной деятельности. Монополия: 

понятие 

и сущность. Понятие конкуренции недобросовестной 

конкуренции. Виды недобросовестной конкуренции. 

Особенности 

правового статуса субъекта, занимающего доминирующее 

положение на рынке. Формы монополистической деятельности. 

Юридическое понятие естественной монополии. Содержание и 

методы антимонополистического регулирования. Система 

органов по регулированию монополий. Права 

антимонопольных комитетов. Антимонопольное 



законодательство, его цели и задачи. Ответственность за 

нарушение антимонопольного законодательства. 

Регулирование хозяйственной деятельности различных 

субъектов с помощью налогового законодательства. Другие 

формы регулирования предпринимательской деятельности: 

аудит, таможенное регулирование, валютный контроль, 

государственные заказы и др. 

Объекты хозяйственных 

правоотношений. 

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): 

понятие, особенности правового регулирования. 

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.  

Права хозяйствующего 

субъекта на имущество. 

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. Понятие 

совместной собственности. Вещные права лиц, не являющихся 

собственниками: понятие и виды. Право хозяйственного 

ведения и 

оперативного управления. Особенности вещных прав на землю. 

Общие положения об 

обязательствах. 

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). 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. 

Предпринимательский 

договор. 

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. 

Содержание договора. Существенные условия договора: их 

значение для его действительности. Инициативные и 

предписываемые условия договора, их соотношение. Иные 

условия договора. Условия действительности договора. 

Заключение договора. Оферта и акцепт. Преддоговорные 

споры и порядок их 

урегулирования. Изменение и расторжение договора. 

Возможности одностороннего изменения и расторжения 

договора. 

Осуществление и защита 

прав и интересов 

хозяйствующих 

субъектов. 

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. 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты 

нарушенного права: понятие, основания наступления. Вина и 

формы вины. Ответственность независимо от вины. 

Обстоятельства, освобождающие от ответственности. 

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос, зачет с оценкой 


