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Санкт-Петербург, 2016 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения департамента-разработчика программы 



 1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины «Право» устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий 

и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», ОП 

«Менеджмент». 

 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент», квалификация: бакалавр 

(утвержден Ученым советом Национального исследовательского университета 

«Высшей школы экономики», Протокол от 26.12.2014 № 10); Режим доступа: 

http://spb.hse.ru/ba/log/documents.  

Образовательной программой «Менеджмент» по направлению подготовки 38.03.02 

"Менеджмент". 

Матрицей компетенций по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" ОП 

"менеджмент", уровень: бакалавр;  

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«менеджмент» для бакалавров 1 курса  

 

2.  Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Право» является комплексное изучение основ 

правоведения, а также основных правовых конструкций и институтов, имеющих значение 

для бизнеса и менеджеров. Цель курса состоит также в формировании представлений об 

основных взаимосвязях отдельных элементов правовой и экономической систем Российской 

Федерации как на макроуровне (на уровне государственной политики и государственного 

регулирования), так и на микроуровне (на уровне фирмы, организации). Кроме того, цель 

курса состоит в развитии у студентов навыков, необходимых к применению в практической 

деятельности, таких как навыков работы с нормативным материалом и договорами, навыков 

комплексного правового анализа институтов, процессов, ситуаций возникающих и 

существующих в  практике управления. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать: 

 задачи и предмет изучения основных разделов курса «Право»; 

 основные правовые категории и институты, имеющие значение как для любого 

гражданина РФ, так и для управленца; 

 конструкции и институты, изучаемые в курсе, уметь их пояснить и привести примеры 

аналогичных институтов и конструкций из практики;  

http://spb.hse.ru/ba/log/documents


 

 

 об основных особенностях российской модели государственного регулирования 

бизнес-отношений; 

  правовую специфику отдельных видов договоров и обязательств, используемых в 

управленческой практике;    

  правовую характеристику имущества организации (выявленную с учетом 

особенностей управленческого подхода к имуществу); 

  особенности, присущие хозяйственным организациям различных организационно-

правовых форм (с точки зрения их экономической сущности и правового статуса). 

Уметь:    

 пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении теоретических 

вопросов; 

 оценить эффективность управленческих решений; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных 

функций; 

 проводить анализ ситуаций и фактов с учетом полученных навыков и знаний; 

 анализировать нормативные акты и применять его в ходе решения управленческих 

задач. 

 

Иметь навыки: 

 использования теорий на практике;  

 реализации управленческих функций. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
способен использовать 

нормативные правовые 

документы в своей 

деятельности 

ПК-3 РБ/СД/МЦ Умение подобрать, 

проанализировать и 

использовать нормативные 

правовые акты в решении 

бизнес-проблем 

Семинары, 

групповая работа на 

семинарских 

занятиях, работа 

над кейсами, 

выполнение 

домашней работы. 

Способен учиться, 

приобретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ/СД/МЦ Навыки использования 

базовой юридической 

терминологии, умение 

применить основные 

правовые конструкции на 

практике 

Лекционный курс, 

семинары. 

Способен работать с 

информацией: находить, 

оценивать и использовать 

информацию из различных 

источников, необходимую 

для решения научных и 

профессиональных задач (в 

том числе на основе 

системного подхода) 

УК-5 РБ/СД/МЦ Умение подобрать, 

проанализировать и 

использовать нормативные 

правовые акты в решении 

бизнес-проблем 

Семинары, 

групповая работа на 

семинарских 

занятиях, работа 

над кейсами, 

выполнение 

домашней работы, 

реферат 

Способен вести 

исследовательскую 

УК-6 РБ/СД/МЦ Качественное выполнение 

реферата, домашних работ. 

Реферат, домашние 

работы, кейсы и 



 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетенц

ии 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 
деятельность, включая 

анализ проблем, постановку 

целей и задач, выделение 

объекта и предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а также 

оценку его качества 

задачи на 

семинарах 

Способен грамотно строить 

коммуникацию, исходя из 

целей и ситуации общения 

УК-8 РБ/СД/МЦ Презентация результатов 

командной работы над 

кейсами  

Семинары, 

групповая работа 

над кейсами 

Способен критически 

оценивать и переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную деятельность 

УК-9 РБ/СД/МЦ Презентация результатов 

командной работы над 

кейсами, оценка и критика 

презентаций друг друга 

Семинары, работа 

над кейсами, 

самостоятельная 

работа 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к общему циклу дисциплин. 

Изучение данной дисциплины базируется на школьном курсе обществознания. 

Дисциплина «Право» читается на 1 курсе. Изучение тем данного курса будет способствовать 

подготовке квалифицированных бакалавров, владеющих теорией и умеющих применять ее в 

практической деятельности, получить систему знаний в области теории права. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

    - Иметь навыки активного восприятия и обсуждения лекционного материала, 

самостоятельной работы со специализированной литературой на русском и английском 

языках, самостоятельного решения управленческих задач, аналитические навыки, навыки 

презентации получаемых результатов, участия в коллективной работе 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

  «Экономическая теория»,  

 «Этика бизнеса»; 

 «Информационный менеджмент»; 

 «Теория организации и организационное поведение»; 

 «Стратегический менеджмент»; 

 «Научно-исследовательский семинар»; 

 «Проектная работа»; 

 «Учебная практика»; 

 «Курсовая работа»; 

 «Выпускная квалификационная работа». 



 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  
 

Объем дисциплины 4 зачетные единицы 

№ Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а

я
 р

а
б
о
т
а
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

 Раздел 1. Введение в правоведение: основные 

категории, понятия и институты. 
42 8 8 26 

1 Основы теории   права.  Объективное и 

субъективное право. Отрасли права 
12 4 2 6 

2 Основы конституционного права. 10  2 8 

3 Источники права. Система законодательства РФ. 

Правоприменения. Основы судебной системы 

РФ. 

10 2 2 6 

4 Основы гражданского права. Защита прав 

потребителей. 
10 2 2 6 

 Раздел 2. Основы предпринимательского 

права. Субъекты и объекты 

предпринимательской деятельности, их 

правовое регулирование. 

42 8 10 24 

5 Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 
6 2  4 

6 Правовой статус субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Коммерческие организации. 

12 2 4 6 

7 Правовой статус объектов предпринимательской 

деятельности 
10 2 2 6 

8 Правовое регулирование трудовых отношений. 

Основы трудового права. 
14 2 4 8 

 Раздел 3. Основы контрактного права   38 8 6 22 

9 Сделки и договоры 22 8 4 10 

10 Отдельные виды договоров 16  4 12 

 Раздел 4. Интеллектуальная собственность 16 2 2 12 

11 Понятие интеллектуальной собственности. 

Законодательное регулирование 
16 2 2 12 

 Раздел 5. Основы международного права 14 2 2 12 

12 Международное экономическое право (МЭП) в 

системе международного права 
14 2  12 

 ИТОГО 152 28 28 96 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Формы  контроля знаний студентов  
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

 6 письменный тест, 80 минут 

Реферат  3 Письменная работа объемом 15-20 листов  

Домашнее 

задание 

 5

8 

Презентация одной из заданных тем, выполнение 

сводной таблицы видов договоров по ГК 

Работа на 

лекциях и 

семинарах 

* * Участие в решении задач, кейсов и обсуждении 

тем курса 

Итоговый Экзамен  * письменный экзамен в тестовой форме (возможно, 

в системе LMS), 60 вопросов – 50 минут 

7.  Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает работу студентов на лекциях и семинарах (О аудиторная).  

1) активность в деловых играх, дискуссиях 

2) правильность решения задач и кейсов  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (домашнее задание) (О д/з):  

1) правильность выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на 

семинарских занятиях  

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов (реферат) (О реферат):  

1) Соответствие целей и задач 

2) Оформление 

3) Самостоятельность 

4) полнота раскрытия темы 

5) оригинальность практической части 

6) использование литературы.  

 

Преподаватель проверяет и оценивает знания студентов на контрольных работах (О к/р):  

 1) знание изученных теоретических вопросов по дисциплине «Право» 

 2) знание изученных практических вопросов по дисциплине «Право» 

 

Преподаватель проверяет и оценивает знания студентов на итоговом контроле - экзамене (О 

экзамен):  

 1) знание изученных теоретических вопросов по дисциплине «Право» 

 2) знание изученных практических вопросов по дисциплине «Право» 

 3) знание соответствующих глав учебно-методической литературы и пособий, а также 

соответствующей нормативной литературы 

 4) знание объективных тенденции экономического развития в управлении, 

взаимодействии экономических и правовых институтов 

 5) знание основных правовых конструкций, институтов и норм, используемых в 

бизнес-практике; 

 

 

 



 

 

8. Содержание дисциплины 

8.1. Тематика лекций 

 

Тема 1.   Основы теории   права. Отрасли права 
Понятие, предмет, объем и структура курса «Право». Право, экономика, 

управленческая деятельность.  Экономическая политика государства. Неоинституциональная 

экономическая теория, менеджмент и правовое регулирование. Экономические, 

управленческие категории и институты и их правовое закрепление. Экономический анализ 

права. Комплексный характер курса.  

Государство, общество и право. Объективное (позитивное) и субъективное право. 

Основные институты и понятия позитивного права.   Норма права. Система права. Отрасли 

права.  Отрасли публичного права: краткая характеристика. Отрасли частного права: краткая 

характеристика. Предмет и метод правового регулирования. Процессуальные отрасли. 

Недостатки отраслевого подхода.  

Субъективное право. Правоотношения.  Состав правоотношения. Юридические 

факты. Правонарушение и юридическая ответственность. Конституционная экономика. 

 

Тема 3. Источники права. Система законодательства РФ. Правоприменение. Основы 

судебной системы РФ. 
  Источники права. Понятие законодательства.  Нормативно – правовые акты. 

Законодательство РФ и законодательство субъектов РФ. Разграничение предметов ведения  

РФ и субъектов РФ согласно ст.71,72,74 Конституции РФ. Локальное (корпоративное) 

нормотворчество. Роль судебно-арбитражной практики в современной России. 

Конституционный суд как субъект правотворчества. Противоречивость законодательства. 

Применение и толкование правовых норм. Работа с нормативным материалом. Право и 

законодательство как инструментарий менеджера.  Законность и обоснованность 

управленческого решения.  

 Судебная система РФ. Основные характеристики УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ. 

 

Тема 4. Основы гражданского права.  
Понятие, предмет, метод гражданского права. Система гражданского права.  Место 

гражданского права в регулировании рыночных отношений. Гражданское законодательство. 

Важнейшие характеристики ГК РФ. Новеллы ГК РФ, их основные характеристики. Общая 

характеристика субъектов и объектов гражданского права. Защита прав потребителей. 

 

Тема 5.Правовое регулирование предпринимательской деятельности. 
Предпринимательская деятельность (предпринимательство) как экономическая 

категория. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Комплексный 

характер регулирования бизнес-отношений. Особые правовые институты и конструкции, 

применяемые в бизнес-отношениях. Регулирование бизнес-отношений по горизонтали и по 

вертикали. 

Гражданско-правовые институты и нормы в регулировании предпринимательских 

отношений. Публично-правовые нормы и институты в регулировании бизнес-отношений. 

Нормы налогового и административного законодательства, их значение для бизнес-

отношений. Основные нормативные акты, регулирующие отношения в сфере 

предпринимательства. Ответственность в сфере предпринимательства. Злоупотребление 

правом в сфере предпринимательской деятельности. 
 

Тема 6. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности. Коммерческие 

организации. 
Предприниматель без образования юридического лица. Юридические лица: понятие и 

общая характеристика. Филиалы и представительства. Организационно-правовые формы 



 

 

юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. Создание, регистрация, 

реорганизация, ликвидация юридических лиц. Правовые аспекты слияний и поглощений 

компаний. Соответствие организационно-правовой формы особенностям бизнеса. 

Конкуренция юрисдикций в условиях глобализации. Многоуровневые компании. Группа 

компаний.  Особенности правового положения субъектов малого бизнеса.  Экономико-

правовые характеристики института банкротства 

Коммерческие организации.  
Понятие и виды коммерческих организаций. Производственные кооперативы, ГУПы и 

казенные предприятия. Хозяйственные товарищества и общества: общее и особенное. 

Корпорация как коммерческая организация. Корпоративные структуры в современном 

мире. Закрытые и открытые корпорации. Корпорации и корпоративные отношения. 

Юридическая и экономическая сущность корпораций. 

Наиболее распространенные организационно-правовые формы коммерческих 

корпораций по российскому законодательству: ООО, ПАО и НАО, их особенности. 

Правовое положение ООО.    Правовое положение акционерного общества. Открытые и 

закрытые общества. Уставный капитал. Акции и иные ценные бумаги общества. Понятие 

корпоративного контроля.   Правовые аспекты корпоративного управления. Управление 

обществом: общее собрание акционеров (участников), Совет директоров, правление и 

единоличный исполнительный орган (генеральный директор).  Дочерние и зависимые 

компании. Холдинги, финансово-промышленные группы, иные формы ИБГ. 

Особенности правового статуса некоммерческих организаций. Виды некоммерческих 

организаций.   

 

Тема 7.  Правовой статус объектов предпринимательской деятельности. 

Вещные права предпринимателей. Имущество.  Ценные бумаги. Нематериальные 

активы, объекты интеллектуальной собственности. Недвижимость, ее правовой статус. 

Правовой статус земли по российскому законодательству.  Регистрация прав на 

недвижимость. Право собственности и иные вещные права. Собственность и право 

собственности. Экономический анализ прав собственности. Собственность как юридическая 

категория. Три правомочия собственника: владение, пользование и распоряжение 

имуществом. Основания приобретения и утраты права собственности. Право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления. Сервитуты. Аренда как временное владение и 

пользование имуществом. Доверительное управление имуществом. Правовой режим 

имущества отдельного хозяйствующего субъекта. 

Классификация имущества в системе бухгалтерского учета. Материальность 

имущества. Балансозакрепленность имущества.   Оборотоспособность имущества. 

Делимость имущества. Доход и прибыль (экономическая и юридическая характеристики). 

Предприятие как имущественный комплекс.  Имущество, закрепленное за филиалами и 

представительствами. 

 

Тема 8. Правовое регулирование трудовых отношений. Основы трудового права.   

Трудовые отношения в организации. Стороны трудовых отношений. Оформление 

трудовых отношений.  Прием и увольнение персонала. Штатное расписание. Должностные 

обязанности. 

Трудовой договор (контракт) и гражданско – правовой договор.  Приказ и трудовой 

договор.  Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Содержание трудового 

договора. Срок трудового договора.  Виды трудовых договоров. Работа по совместительству. 

Заключение трудового договора. Необходимые документы. Защита персональных данных 

работника. Расторжение трудового договора. Основания расторжения. Дисциплина труда.  

Материальная ответственность работников и работодателя. Аутсорсинг персонала: 

экономическое содержание и правовое оформление. 



 

 

Правовой статус менеджера организации. Общие юридические положения о 

менеджерах организации.  Правовой статус руководителя организации. Особенности приема 

на работу и увольнения руководителя организации.  

 

Тема 9. Сделки и договоры. 

Алгоритм применения договорного права в работе менеджеров организации. 

Гражданско-правовой договор и иные договоры, применяемые в управленческой и 

предпринимательской деятельности. 

Понятие сделки. Сделка как экономическая категория (трансакция). Гражданско-

правовое понятие сделки. Сделка и договор. Условия действительности сделки. Форма 

сделки. Действительные и недействительные сделки. Ничтожные и оспоримые сделки, 

последствия признания сделки недействительной. Признание недействительной части 

сделки. 

Понятие договора. Роль и значение договора в предпринимательской практике. 

Коммерческие (хозяйственные) договоры. Основные элементы договора. Виды договоров. 

Примерная структура договора. Заключение, изменение и расторжение договора. 

Понятие обязательства. Договорные и внедоговорные обязательства. Стороны 

обязательства: должник и кредитор. Исполнение обязательств. Перемена сторон в 

обязательстве. Перевод долга и уступка права требования. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Основные черты гражданско-правовой ответственности. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по 

договору. Неустойка, штраф, пени, проценты. Взыскание убытков в части прямого 

действительного ущерба. 

 

Тема 11. Понятие интеллектуальной собственности. Законодательное регулирование.  
 Нематериальные активы, их роль в современном мире. Нематериальные активы и 

интеллектуальный капитал. Нематериальные активы, имеющие правовую защиту по 

российскому законодательству. 

Виды объектов интеллектуальной собственности. Промышленная собственность. 

Изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Средства индивидуализации и ноу-

хау как важнейшие для менеджмента и маркетинга объекты интеллектуальной 

собственности. Понятие «бренд» и «средства индивидуализации»: сходства и различия.  

Право на фирменное наименование.  Действие исключительного права на фирменное 

наименование на территории РФ. Соотношение прав на фирменное наименование с правами 

на коммерческое обозначение и на товарный знак. Фирменное наименование как бренд. 

Права на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет. Права на программный 

продукт как объект интеллектуальной собственности.   

 

Тема 12. Международное экономическое право (МЭП) в системе международного права 
Понятие международной экономической системы. Подсистемы международной 

экономической системы. Определение международного экономического права и его предмет. 

Международное экономическое право и другие отрасли (институты) международного права. 

Международное экономическое право и внутреннее право. Система международного 

экономического права. Международное экономическое право как наука и учебная 

дисциплина. Различные доктрины международного экономического права. 

 

8.2. Тематика семинарских и практических заданий 
 

К теме 1 «Основы теории   права. Отрасли права»  

 Семинар 1. Право: основные категории и понятия (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1.Объективное (позитивное) и субъективное право.  



 

 

2. Основные правовые институты и понятия.   

3.  Взаимосвязь правовых и экономических институтов 

4. Отрасли права. Предмет и метод правового регулирования. 

5. Субъективное право. Правоотношения. Юридическая ответственность. 

 

К теме 2. Основы конституционного права.  
 

Семинар 2. Конституция РФ: важнейшие правовые характеристики (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1.Краткая характеристика Конституции. 

2.Права и свободы человека и гражданина: положения Конституции и международные 

нормы 

3. Российское государство.  

 

К теме 3. Источники права. Система законодательства РФ. Правоприменение. 

Семинар 3. Общая характеристика законодательства РФ (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативные акты. Законодательство РФ и законодательство субъектов РФ. 

2. Разграничение предметов ведения РФ и субъектов РФ согласно ст.71,72,74 Конституции 

РФ.  

3. Локальное (корпоративное) нормотворчество. 

4.Право и законодательство как инструментарий менеджера.   

5.Законность и обоснованность управленческого решения.  

 

К теме 4. Основы гражданского права. Защита прав потребителей 

Семинар 4. Общая характеристика закона о защите прав потребителей (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Структура закона 

2. Применение закона при работе с кейсами 

 
 

К теме 6. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности. 

Коммерческие организации. 

Семинар 5,6. Предпринимательство. Субъекты предпринимательской деятельности. 

Закрытые и открытые корпорации. (4 часа) 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие предпринимательской деятельности. 

2. Комплексный характер регулирования бизнес-отношений.  

3.Понятие юридического лица, его признаки.  

4.Коммерческие и некоммерческие организации.  

5.Корпорация как коммерческая организация.  

6.Закрытые и открытые корпорации.  

7.Корпорации и корпоративные отношения.  

8.Юридическая и экономическая сущность корпораций. 

   

К теме7. «Правовой статус объектов предпринимательской деятельности».  

Семинар 7. Понятие имущества для целей менеджмента. (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

 1.Классификация имущества в системе бухгалтерского учета.  

 2.Материальность имущества. Классификация имущества на недвижимость и движимые 

вещи. Балансозакрепленность имущества.   



 

 

3.Понятие собственности как экономической категории и права собственности. Право 

оперативного управления. Право хозяйственного ведения.  

4. Нематериальные активы и объекты интеллектуальной собственности. 

5. Доход и прибыль (экономическая и юридическая характеристики).  

 

К теме 8. «Правовое регулирование трудовых отношений. Основы трудового права».   

Семинар 8. Правовые аспекты управления персоналом (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

 1.Прием и увольнение персонала. Штатное расписание. Должностные обязанности. 

 2. Трудовой договор. Приказ и трудовой договор. Срочный трудовой договор.  

 3.Правовой статус руководителя организации (ООО). 

 

Семинар 9. Коллоквиум. Разбор кейса Белякова В.Г.  Каким должен быть контракт с 

генеральным директором ООО? (Проблемы корпоративного контроля в ООО) Вестник 

СПбГУ. Серия «Менеджмент». Выпуск 2.  2009- (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1. В чем особенности контракта с руководителем организации? 

2. Как соотносятся решение общего собрания участников ООО и контракт с руководителем, 

избранным этим общим собранием? 

3. Что такое проблема идеального контракта с менеджером организации? 

4. Каковы модели материального стимулирования руководителя организации в зависимости 

от достижения экономических показателей организации? 

5. Какие экономические показатели могут влиять на построение модели экономического 

стимулирования руководителя (менеджера) организации и как зависит это влияние от типа 

организации и организационно-правовой формы?  

 

К теме 9. «Сделки и договоры» 

Семинар 10, 11.  Правовая характеристика договоров. (4 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1 Сделка как трансакция и сделка как юридическая категория. 

2.Алгоритм применения договорного права в работе менеджеров организации. 

3.Установления характера сделки. Определения правового положения участников сделки. 

4.Процедуры подготовки договора, его оформления и заключения (подписания). 

5.Обеспечение выполнения договорных обязательств 

6. Расторжение договора и его последствия. 

 

К теме 10. «Отдельные виды договоров» 

Семинар 12, 13. Выбор договора при оформлении хозяйственной операции. (4 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1.Выбор договора при оформлении хозяйственной операции.  

2.Требования гражданского и налогового законодательства к форме и содержанию договора.  

3. Комплексный экономико-правовой подход к договору как средство эффективной 

реализации   управленческого решения. 

4. Договор поставки. Составление проекта договора, анализ примерных договоров. 

5. Договор аренды. Составление и анализ проекта договора. 

6. Франчайзинг. Договорное оформление. 

7.Договор банковского счета. Кредитный договор. 

 

К теме 11. «Понятие интеллектуальной собственности» 

Семинар 14. Объекты интеллектуальной собственности (2 часа) 
Вопросы для обсуждения: 

1.Нематериальные активы, их роль в современном мире.  



 

 

2.Нематериальные активы и интеллектуальный капитал.  

3.Нематериальные активы, имеющие правовую защиту по российскому законодательству.  

 4. Объекты интеллектуальной собственности. 

5.Виды объектов интеллектуальной собственности.  

6.Товарный знак и знак обслуживания. Обладатель исключительного права на товарный 

знак.  

7.Виды товарных знаков. Правовая охрана товарного знака. Государственная регистрация 

товарного знака.  
 

9. Образовательные технологии 

При реализации задач дисциплины «Право» используются: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий; 

 разбор практических примеров; 

 ролевые игры; 

 деловые игры; 

 круглые столы; 

 разбор практических задач и кейсов. 

Основная форма занятий – лекции и семинарские занятия. Кроме того, предполагается 

самостоятельная работа студентов по освоению теоретического материала. 

9.1.Методические рекомендации преподавателю 

Рекомендации по методам обучения и формам самостоятельной работы студентов и 

разработки заданий для самостоятельной работы 

Самостоятельная работа студентов по изучаемой дисциплине включает:  

- подготовки докладов для семинаров по выбранной теме; 

- подготовку практических работ по основным вопросам дисциплины; 

- подготовка к теоретическим опросам по терминологии; 

- подготовка к тестам по основным темам; 

- подготовка к экзамену. 

По дисциплине предусмотрен реферат. Для подготовки реферата и выступления в виде 

доклада на семинарских занятиях необходимо познакомиться с литературой по выбранной 

теме, проанализировать статистический материал, сформировать общее видение всей работы 

и на основе полученного опыта и дополнительного объема знаний, сформировать 

содержание работы.  Подготовленный реферат необходимо подробно и внимательно 

проработать, прочитать и сформировать общее представление о логике изложения материала 

на защите или при выступлении перед аудиторией слушателей.  

Следовательно, время самостоятельной работы студента при подготовке рефератов 

можно распределить следующим образом: 

 Подбор необходимых источников литературы; 

 Изучение литературы; 

 Подготовка списка литературы в соответствии с требованиями оформления работ; 

 Формирование структуры содержания с кратким изложением вопросов, 

рассматриваемых в каждом разделе; 

 Процесс написания и реферата; 

 Процесс оформления реферата (расположение текста, оформление содержания, 

сносок на первоисточники и статистическую информацию, указание страниц и др.); 

 Внимательное изучение готовой работы, чтение материала, формирование кратких 

тезисов для подготовки к защите или выступлению с докладом. 

 

Контроль подготовленных студентами работ осуществляется следующим образом: 



 

 

 Консультации преподавателя по вопросам формирования содержания работы в 

зависимости от выбранной темы, списка литературы, использования статистических 

материалов; 

 Контроль выполнения этапов работы к определенному времени; 

 Проверка готовой работы, формирование списка замечаний, подлежащих 

исправлению или доработке; 

 Оценка работы преподавателем. 

 

Принципы организации учебного процесса: 

 объединение нескольких методов в целях повышения эффективности процесса 

обучения; 

 активное участие студентов в учебном процессе; 

 проведение практических занятий, позволяющих приобрести устойчивые 

навыки решения социально-экономических проблем предприятий; 

 приведение примеров применения изучаемого теоретического материала в 

реальных практических ситуациях. 

 

9.2. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа предполагает закрепление лекционного материала дома и 

дополнение знаний вспомогательными материалами (научной литературой, учебными 

пособиями, а также периодическими изданиями по темам курса; 

Разъяснения по поводу выполнения домашних заданий 

1. Цель домашних заданий 

Домашние задания могут выдаваться студентам на каждом семинарском (практическом) 

занятии и имеют целью: 

 повторение и закрепление изученных теоретических вопросов курса; 

 расширение и углубление теоретических знаний студентов; 

 закрепление изученных теоретических вопросов путем решения практических задач; 

 закрепление основных приемов решения практических задач; 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных ситуаций, встречающихся на 

практике. 

2. Требования к студентам при выполнении домашних заданий 

Для успешного выполнения домашних заданий студентам следует: 

 подробно и внимательно изучить текущий теоретический материал, преподаваемый в 

лекционном курсе; 

 тщательно проработать самостоятельно все рассматриваемые на семинарских занятиях 

вопросы и задачи; 

 изучить и разобрать соответствующие главы учебно-методической литературы и 

пособий; 

 самостоятельно изучить и проработать дополнительные вопросы и разделы, 

рекомендуемые лектором или преподавателем, ведущим семинарские занятия; 

 

Требования по выполнению рефератов 

Содержание реферата 

Содержание реферата должно отражать: 

 актуальность выбранной темы; 

 знание современного состояния проблемы; 

 использование известных результатов и фактов; 

 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ведущих исследователей, 

занимающихся данной проблемой; 



 

 

 факты, подтверждающие научное, либо практическое значение рассматриваемого 

вопроса в настоящее время. 

Структура работы 

Титульный лист (на титульном листе указывается Ф.И.О. автора, название 

образовательного учреждения, тема реферата, Ф.И.О. научного руководителя). 

Оглавление (в нем последовательно излагаются название пунктов реферата, 

указываются страницы, с которых начинается каждый пункт). 

Введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, 

определяется ее значимость и актуальность, указывается цель и задачи реферата, дается 

анализ использованной литературы). 

Основная часть (состоит из двух глав, содержащих разделы, в которых подробно 

рассматривается отдельно взятая проблема либо одна из ее сторон. В первой главе 

приводятся теоретические рассуждения, обязательно содержащие ссылки на используемые 

источники. Во второй главе теоретические аспекты проблемы рассматриваются на 

конкретном практическом примере, приводятся умозаключения самого автора работы. 

 Заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме исследования, 

предлагаются рекомендации). 

Список используемых источников (является перечнем использованных научных 

работ: книг, текстов, журналов, монографий). 

Объем основного текста реферата: 13-16 листов печатного текста (приложения: 

чертежи, рисунки, графики не входят в общий объем). 

Оформление работы осуществляется аналогично требованиям, предъявляемым е 

оформлению курсовых работ (http://spb.hse.ru/ba/management/kursovaia)  

 

Оценка работы 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 

3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, 

всесторонность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, 

корректность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению). В реферате обязательно должна содержаться 

практическая часть (во второй главе), в противном случае, реферат оценивается исходя из 

максимальной оценки «удовлетворительно». 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности 

реферативного исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 

8. Своевременность сдачи работы. Срок сдачи работы до 23 часов 59 минут 30 

ноября 2015 года через систему LMS (после указанной даты рефераты не принимаются, а 

студентам, не предоставившим работы в срок, выставляется оценка «неудовлетворительно» 0 

баллов. 

9. Соблюдение академических норм. 

 

Учитывая перечисленные выше критерии оценки реферата, преподаватель оценивает 

данный вид работы по 10-балльной системе. 

 

http://spb.hse.ru/ba/management/kursovaia


 

 

Академические нормы 

Все работы проходят проверку в системе «Антиплагиат ВУЗ». Доля оригинальности 

работы должна составлять не менее 80%. В случае нарушения академических норм в 

написании работы, преподаватель ставит студенту оценку «неудовлетворительно» («0» по 

10-балльной шкале). Данная работа считается не выполненной. Вариант работы, содержащий 

нарушения, хранится на кафедре, на которой преподается данная дисциплина, до завершения 

официального срока пересдач по данной дисциплине. При обнаружении списывания, 

плагиата или двойной сдачи письменной работы преподаватель обязан в течение трех 

рабочих дней представить на имя декана факультета служебную записку с изложением 

ситуации, с приложением (при наличии) копии письменной работы (или ее фрагмента), 

указанием объема списанного или заимствованного текста и его источника и просьбой о 

применении дисциплинарного взыскания. За нарушение академических норм, 

установленных п. 1.3 Порядка, применяются следующие виды дисциплинарных взысканий: 

а) замечание; б) выговор; в) отчисление. 

 

10.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Тематика заданий текущего контроля  

10.1.1 Темы рефератов 
1. Российский федерализм. Разграничение полномочий РФ и субъекта федерации. 

2. Судебная власть в системе разделения властей (сравнительный анализ России и США). 

3. Конституционное правосудие в России. 

4.Природа публичной власти. 

5.Соотношение понятий «государственная власть» и «муниципальная власть». 

6.Принципы организации и функционирования публичной власти в современном 

демократическом обществе. 

7.Специфика форм и полномочий законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов РФ. 

8.Правовые основы местного самоуправления. 

9.Алгоритм обращения за защитой нарушенных прав в Конституционный суд РФ. 

10. Алгоритм обращений в Европейский суд по правам человека, иные международные 

судебные инстанции.  

11. Территориальные органы  исполнительной власти. 

12.Институт обращений граждан в органы государственной и местной власти: понятие, 

сущность, содержание 

13.Право и законодательство  как инструментарий менеджера.  Законность и обоснованность  

управленческого решения.  

14.Экономические, управленческие категории и институты и их правовое закрепление. 

15.Пробелы и недостатки системы российского законодательства. 

16. Техника создания ведомственных нормативных актов. 

17.Конституционная экономика. 

18.Конкуренция юрисдикций в условиях глобализации 

19.Права и свободы человека и гражданина: положения Конституции и международные 

нормы. 

20. Понятие собственности как экономической категории  и права собственности. 

21. Комплексный экономико-правовой подход к договору как средству  эффективной 

реализации   управленческого решения (на примере конкретных договорных схем) 

22. Гражданско - правовой статус   органов государственного и муниципального управления. 

23.Юридическая и экономическая сущность корпораций 

24.Алгоритм применения договорного права в работе менеджеров организации. 



 

 

25.Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по 

договору. 

26.Нематериальные активы и интеллектуальный капитал.  

27.Нематериальные активы, имеющие правовую защиту по российскому законодательству.  

28.Проблема идеального трудового  контракта с менеджером организации. 

29.Аутсорсинг персонала: экономическое содержание и правовое оформление. 

30.Правовой статус руководителя организации. Особенности приема на работу  и увольнения  

руководителя организации.  

31. Франчайзинг и договор коммерческой концессии. Существенные условия договора, 

регистрация, стороны. 

32.Правовые аспекты  корпоративного управления 

33.Особенности правового статуса некоммерческих организаций. Виды некоммерческих 

организаций.  

34.Злоупотребление правом в сфере предпринимательской деятельности. 

35.Правовой статус  государственного учреждения (на конкретном примере) 

36. Правовой статус ГУПа (на конкретном примере) 

37. Земля как объект недвижимости, правовой статус, основные характеристики. 

38. Государственная тайна  как объект гражданских прав. Правовая характеристика. 

Ответственность. 

39. Участие государства в гражданском обороте. Особенности, правовая характеристика.  

40.Понятие и необходимость налогового учета. Бухгалтерский, налоговый и управленческий 

учет. 

 

10.1.2 Контрольные работы  

Контрольные работы по курсу проводятся в письменной тестовой форме и закрытые и 

открытые вопросы (задачи).  

Образец отдельных вопросов контрольной работы: 

1. Сделка была заключена в феврале 2000г. В  январе 2003 г. она была судом признана 

ничтожной.  С какого момента она не порождает никаких правовых последствий 

(является ничтожной) 

А) с момента признания ее ничтожной судом (с января 2003) 

Б) с февраля 2000г. 

В)  с момента обращения в суд заинтересованных лиц 

Г) затрудняюсь ответить  

 

2.К числу существенных условий в возмездном договоре относится условие: 

А) о количестве товара 

Б)  о сроках договора; 

В) о цене в договоре; 

Г)  о порядке расторжения договора 

 

3.  Предприятие (как имущественной комплекс) включает в себя: здание, земельный участок, 

оборудование, права требования и долги, право на товарный знак. Так ли это? 

А) только материальные активы 

Б) только здание, земельный участок, оборудование 

В)  только здание 

Г) все перечисленное 

 

4.Риск случайной гибели имущества, если иное не предусмотрено договором или законом, 

несет: 

 А)собственник 

 Б) законный владелец 



 

 

 В) покупатель 

 

5.Кто из перечисленных Ю.Л. может быть субъектом права оперативного управления? 

 А) учреждение культуры 

 Б) Благотворительный Фонд 

 В) ООО 

 Г) ЗАО 

 

6.К дисциплинарным взысканиям относятся: 

А) замечание 

Б) выговор 

В) лишение премии 

Г) увольнение по соответствующим основаниям 

 

7. Условие об испытании при приеме на работу и об испытательном сроке  фиксируется: 

А) только в приказе о приеме на работу; 

Б) в приказе и в трудовом договоре; 

В) в специальном соглашении 

Г) в Правилах внутреннего трудового распорядка. 

 

10.2.Тематика заданий итогового контроля  

Экзамен  по курсу «Право» проводится в форме письменного теста. 

1. Совокупность всех правовых норм, действующих в РФ в настоящее время, с делением на 

отрасли, подотрасли – это 

А) система законодательства 

Б) система источников права 

В) система права 

Г) система нормативных актов 

 

 2. Укажите, какая из названных отраслей  является отраслью публичного   права 

А) гражданское право 

Б) земельное право 

В) налоговое право 

Г) коммерческое право 

 

3. Изменение организационно-правовой формы юридического лица – это такая форма 

реорганизации как: 

А) разделение  

Б) изменение 

В) преобразование 

Г) реструктуризация      

  

4. Главным основанием гражданско-правовой ответственности является: 

А) нарушение законодательства; 

Б) причинение ущерба; 

В) гражданское правонарушение; 

Г) нарушение закона. 

 

5. Кто является собственником имущества, находящегося на балансе ЗАО? 

А)  акционеры общества, каждый владеет своей долей 

Б)  непосредственно само Общество 



 

 

В)  акционеры ЗАО, это их совместная собственность 

Г)  участники и Общество в целом 

 

6. Преимущественное право приобретения акций акционерами ЗАО может ли быть отменено 

Уставом конкретного ЗАО? 

А) да, в Уставе ЗАО может быть такая норма, отменяющая это преимущественное право 

Б) нет, это запрещено законом, преимущественное право присуще акционерам ЗАО 

В) затрудняюсь ответить 

 

7.Какое из указанных Ю.Л. не может быть признано банкротом? 

А) Фонд 

Б) казенное предприятие 

В) ООО 

Г) потребительский кооператив  

 

8.Существенными условиями трудового договора не являются: 

А) место работы 

Б) стаж работы 

В) должность, специальность 

Г) заработная плата 

 

9.К локальным документам в сфере трудовых отношений относятся: 

А) трудовой кодекс 

Б)  Правила внутреннего трудового распорядка 

Г) Должностная инструкция 

Д) Постановление правительства 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале оглашается студентам на последнем 

семинарском занятии или не позднее трех дней до даты проведения экзамена. 

 

Накопительная оценка рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная= 0,2*Ок/р + 0,4*Оауд +0,1*Од/з1 +0,1*Од/з2 +0,2*Ореферат 
 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку 

(Онакопленная) (до арифметического округления) равной 8.0 баллам или выше, то студент 

освобождается от сдачи экзамена, а в экзаменационную ведомость за экзамен выставляется 

оценка равная накопленной и она же становиться итоговой. 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную оценку 

(Онакопленная) (до арифметического округления) 7.9 баллов и менее, то студент сдает экзамен 

по дисциплине в форме тестирования через систему LMS. В этом случае итоговая оценка 

(Оитоговая) за весь курс (выставляется в диплом) рассчитывается следующим образом: 

Оитоговая = 0,5*накопленная + 0,5*экзамен 



 

 

Способ округления всех оценок: арифметический.  

 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительные задания 

для повышения накопленной оценки. 

 

На пересдачах студенту также не предоставляется возможность получить дополнительные 

задания для повышения накопленной оценки.  

Первая пересдача проходит в той же самой форме, в которой проводился основный экзамен. 

Вторая пересдача может проходить как в форме теста с последующим устным ответом на 

вопросы, так и устно по билетам (по решению комиссии). 

 

Система итоговых оценок:  

10-8 - отлично 

 7- 6 - хорошо 

 5- 4 – удовлетворительно 

 3- 0 -  неудовлетворительно 

 

Текущий (контрольные работы) и итоговый (экзамен) виды контроля знаний оцениваются по 

следующей шкале: 

 

 

Балл Процент выполнения задания 

10 94 -100 % 

9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 66 - 72 % 

5 59- 65 % 

4 51- 58 % 

3 48-50 % 

2 45-47 % 

1 42-44 % 

0 41% и менее 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
12.1 Основная литература 

1. Беляков, В.Г. Право для экономистов и менеджеров : Учебник и практикум для 

экономического бакалавриата / НИУ ВШЭ . – М. : Юрайт, 2016 . – 395 с. – (Бакалавр. 

Академический курс) . - Рек. УМО ВО . - ISBN 978-5-9916-6928- Режим доступа: 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/2386E6EA-2C67-447E-B65B-D0D925028551 

12.2 Дополнительная литература  
1. Беляков В.Г., Васильев Ф.В.  Правовые основы менеджмента и государственного и 

муниципального управления. СПб, Издательство Политехнического университета 

2015. (доступен в департаменте менеджмента) 

2. Беляков В.Г., Васильев Ф.В.  Правовые основы менеджмента и публичного 

управления. СПб, Издательство Политехнического университета 2015. (доступен в 

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/2386E6EA-2C67-447E-B65B-D0D925028551


 

 

департаменте менеджмента) 

3. Беляков В.Г., Васильев Ф.В.  П Правоведение и правовая среда бизнеса. СПб, 

Издательство Инфо Да 2014. (доступен в департаменте менеджмента) 
4. Балашов, А. И. Правоведение : учебник для вузов / А. И. Балашов, Г. П. Рудаков. — 6-

е изд., перераб. и доп. — СПб. : Питер, 2015. 

5. Балашов А.И., Беляков В.Г. Предпринимательское право для экономистов. – М. : 

Юрайт, 2016 .Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/3C7DF56F-70DD-

4306-8B50-F8D320195E17  

6. Беляков, В.Г. Институты корпоративного управления современной России. 

Экономическое содержание и правовая форма./ В.Г.Беляков.  —  СПб : Инфо-да, 2012.   

7. Братановский, С. Н. Административное право : учебник / С. Н. Братановский. — М. : 

Директ-Медиа, 2013 . 

8. Гражданский процесс: Учебник/ под ред. М.К. Треушникова.  — 5 изд., перераб. и 

доп. — М. : Статут, 2014.  

9. Дашян, М. С. Изобретение, товарный знак, ноу-хау, фирменный бренд. Партизанские 

войны за право быть лучшим / М. С. Дашян. — М., 2008.  

10. Зенин, И. А. Гражданское право : учебник для бакалавров / И. А. Зенин. — 16-е изд., 

перераб, и доп. — М. : Юрайт, 2014.  

11. Калемина, В. В. Договорное право : учеб. пособие / В. В. Калемина, Е. А. Рябченко. — 

9 изд., перераб. и доп. — М. : Омега-Л, 2015.  

12. Клейменова, М.О. Налоговое право: Учебное пособие/ М.О.Клейменова. — М. : 

Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013. 

13. Корпоративное право : Учебник / отв. ред. И. С. Шиткина. — 2-е изд., перераб. и доп. 

—  .М. : КНОРУС, 2015. 

14. Крохина, Ю. А. Налоговое право : учебник / Ю. А. Крохина. — 6-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Юрайт, 2013.  

15. Круглова, Н.Ю. Хозяйственное право: Учебное пособие/ Н.Ю.Круглова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. —  М. : КНОРУС, 2013. 

16. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник / Н. И. Матузов, А. В. Малько. 

— 4-е изд., испр, и доп. — М. : Дело, 2015.  

17. Международное право: Учебник/отв. ред. С.А. Егоров — 5 изд., перераб. и доп. — М. 

: Статут, 2014.  

18. Право интеллектуальной собственности : учебник / И. А. Близнец, Э. П. Гаврилов. — 

М., 2014. 

19. Предпринимательское право : учеб. пособие / Т. А. Скворцова, М. Б. Смоленский ; 

под ред. Т. А. Скворцовой. М. : Юстицинформ, 2014 // СПС КонсультантПлюс.  

20. Российское предпринимательское право : учебник / Д. Г. Алексеева [и др.] ; отв. ред. 

И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова. М. : Проспект, 2011.  

21. Смоленский, М. Б. Конституционное право : учебник для бакалавров / М. Б. 

Смоленский, М. А. Алексеева. — Ростов н/Д : Феникс, 2013. 

22. Трудовое право России. Практикум: Учебное пособие // отв. ред. И.К. Дмитриева, 

А.М. Куренной. —   2-е изд., перераб, и доп. — М. : Юстицинформ, "Правоведение", 

2011. 

23. Юридическая техника : учебник / Ю. К. Краснов, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла. — 

М. : Юстицинформ, 2014 // СПС КонсультантПлюс.  

https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/3C7DF56F-70DD-4306-8B50-F8D320195E17
https://proxylibrary.hse.ru:5936/viewer/3C7DF56F-70DD-4306-8B50-F8D320195E17


 

 

12.3. Нормативные акты (в редакции на момент чтения курса) 

1. "Конституция Российской Федерации"  

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе 

Российской Федерации"  

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 

4.  Гражданский кодекс РФ (ч.1-4) 

5. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ  

6. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ  

7. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 

30.12.2001 N 195-ФЗ  

8. Налоговый кодекс РФ 

9. Федеральный закон от 26.12.1995 «Об акционерных обществах»  

10. Федеральный закон от 08.02.1998 «Об обществах с ограниченной   ответственностью 

11. Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации"  

12. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 

13. Федеральный закон "О государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 

218-ФЗ 

12.4 Интернет - ресурсы 

1. International Monetary Fund. [Электронный ресурс] URL: http://www.imf.org/  

2. The World Bank Group. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.worldbank.org/html/extdr/backgrd/ibrd/  

3. World Economic Forum. [Электронный ресурс] URL: http://www.weforum.org/ 

4.  Прайм-Тасс (агентство экономического развития). [Электронный ресурс] URL: 

http://www.prime-tass.ru/  

5. Статистический портал Высшей Школы Экономики. [Электронный ресурс] URL: 

http://stat.hse.ru.  

6. Институт экономики переходного периода. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.iet.ru  

7. Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. [Электронный ресурс] URL: 

http://gov.spb.ru. 

8. Официальный сайт ВЭФ. [Электронный ресурс] URL: http://www.weforum.org. 

9. Официальный сайт Института развития информационного общества[Электронный 

ресурс] URL: http://www.iis.ru. 

10. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gks.ru. 

11. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

[Электронный ресурс] URL: http://www.gks.ru. 

12. Российско-европейский центр экономической политики. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.recep.org  

13. Сервер органов государственной власти Российской Федерации. [Электронный 

ресурс] URL: http://www.gov.ru/  

14. Центр макроэкономического анализа. [Электронный ресурс] URL:  

http://www.forecast.ru.  

15. Центр по изучению нелегальной экономической деятельности. [Электронный ресурс] 

URL: http://corruption.rsuh.ru.  

16. Центр политической конъюнктуры. [Электронный ресурс] URL: http://www.ancentr.ru/  

17. Центр развития государственно-частного партнерства. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.pppcenter.ru/  

18. Экономическая Экспертная Группа. [Электронный ресурс] URL: http://www.eeg.ru.  

http://www.weforum.org/
http://www.gov.ru/
http://www.pppcenter.ru/


 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе аудиторных занятий задействуются преимущества новейших мультимедийных 

технологий (проектор, ноутбук, экран, колонки). Автором курса разработаны слайды по 

каждой теме лекции с использованием Power point, которые позволяют сфокусировать 

внимание студентов на наиболее важных моментах в процессе изложения материала и 

повысить восприятие излагаемого материала. На семинарских занятиях используются 

подсобные раздаточные материалы. 

Осуществляется дистанционная поддержка изучения дисциплины посредством системы 

LMS, в которой размещаются материалы по курсу. С помощью системы осуществляется 

прием домашних заданий и экзамена. 
 

 


