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Цель освоения
Изучение студентами вопросов хозяйственного и
дисциплины
трудового права, а также привитие ими представлений о
правовой культуре и правосознании; формирование
навыков использования хозяйственно-трудовых норм при
осуществлении управленческой деятельности.
Перечень планируемых
Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе,
результатов обучения по
знанием принципов и методов организации и управления
дисциплине
малыми
коллективами,
способностью
находить
организационно-управленческие решения в нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность (ОК- 5);
Способность к организации и контролю работы коллектива
по выпуску серийной художественной продукции в
соответствии с трудовым законодательством (ПК-18).
Содержание дисциплины Становление
и
развитие
хозяйственного
права.
Хозяйственная деятельность и ее правовое регулирование.
Принципы хозяйственного права. Предмет и методы
хозяйственного права. Источники хозяйственного права.
Понятие
хозяйственных
правоотношений.
Правоспособность (компетенция) субъекта хозяйственного
права.
Имущество
субъекта
хозяйственного
права.Правовое регулирование банкротства: понятие и
признаки
банкротства;
участники
отношений,
складывающихся при банкротстве (должник, кредиторы,
арбитражный
управляющий,
другие
участники
осуществления процедур банкротства).
Процедуры
банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление,
внешнее управление, конкурсное производство. Мировое
соглашение.Понятие конкуренции. Субъекты конкуренции.
Недобросовестная конкуренция. Понятие монополии.
Естественные монополии. Хозяйствующие субъекты,
доминирующие
на
рынке.Виды
и
основания
ответственности в хозяйственных отношениях.Предмет,
метод и система трудового права; основные принципы и
источники трудового права. Конституция РФ, конвенции
МОТ, ТК РФ, федеральные законы, указы Президента РФ,
постановления министерств, подзаконные акты.ТК РФ.
Общие положения трудового договора. Заключение
трудового договора. Изменение трудового договора.
Прекращение трудового договора. Защита персональных
данных работника.Трудовой распорядок и дисциплина
труда: поощрения за труд, дисциплинарные взыскания и
порядок их применения. Снятие дисциплинарного

Перечень основной
литературы

взыскания.Рассмотрение и разрешение индивидуальных и
коллективных
трудовых
споров.
Примирительные
процедуры,
забастовка.
Выдвижение
требований
работников и их представителей. Рассмотрение требований
работников, профессиональных союзов и их объединений.
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