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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Цель освоения дисциплины «Экономика и право» - научить учащихся пони-мать 

экономические истоки тех или  иных юридических институтов, видеть их практический смысл, 

уметь оценивать их оптимальность / неоптимальность, относиться к ним критически и в случае 

правовой неопределенности уметь отстаивать в споре (академическом, судебном и т.д.) одно из 

возможных альтернативных решений, а именно то, которое представляется самым 

эффективным и наилучшим образом достигающим целей политики права. 

 

Настоящая дисциплина относится к блоку основных дисциплин.  

Студент должен: 

1) Знать 

Главные течения в политике права (теория рационального выбора, нормативный 

экономический анализ, Парето-эффективность и т.д.);   

 

2) Уметь   

Использовать полученные знания при решении практических задач (в судебных спорах, в 

законотворческой деятельности), а также и в  общих правовых дискуссиях; 

 

3) Иметь навыки (приобрести опыт)   

Работы с нормативно-правовыми актами и судебными решениями, применяя инструментарий 

экономического анализа права, и с научной литературой. 

   

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

1) Научно-исследовательский семинар "Юридический консалтинг"; 

2) Мастерская "Международная литигация: проблемы и возможности" (преподается на 

английском языке); 

3) Мастерская "Управление договорной работой"; 

4) Мастерская "Руководитель организации". 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1.  Позитивный экономический анализ права  

 Теория рационального выбора. 

 Правовые нормы как стимулы к изменению поведения. 

 Ограниченная рациональность. 

 

Тема 2. Нормативный экономический анализ права 

 Общий дизайн нормативного экономического анализа права. 

 Рост экономического благосостояния как цель права. 

 

Тема 3. Основания для вмешательства государства 

 Рынок как модель организации экономического деятельности. 

 Транзакционные издержки. 

 Неэкономические основания для ограничения рынка и вмешательства государства. 

 Проблемы, связанные с государственным вмешательством в рыночные процессы. 

 

Тема 4. Перспективы использования экономического анализа права в различных областях права 

 Оценка регуляторного воздействия административного регулирования 

предпринимательской деятельности 

 Роль правовых норм в превенции экономических правонарушений. 

 Экономический анализ в области корпоративного управления. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях по результатам 

представленных презентаций и работе на занятиях. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. Преподаватель 

оценивает представленный студентом отчет. Выставляется оценка по 10-ти балльной шкале за 

отчет - Оэкз.. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

Орезульт. = 0,6* Онакопл. + 0,4 *Оэкз. 

 

Способ округления результирующей оценки - арифметический. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1) Теория рационального выбора. 

2) Правовые нормы как стимулы к изменению поведения. 

3) Ограниченная рациональность. 

4) Общий дизайн нормативного экономического анализа права. 

5) Рост экономического благосостояния как цель права. 

6) Рынок как модель организации экономического деятельности. 

7) Транзакционные издержки. 

8) Неэкономические основания для ограничения рынка и вмешательства государства. 

9) Проблемы, связанные с государственным вмешательством в рыночные процессы. 
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VI. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Экономика права: учеб. пособие для вузов / М. И. Одинцова. – М.: ГУ-ВШЭ, 2007. – 430 

с. – (Программа "Совершенствование преподавания социально - экономических 

дисциплин в вузах") (Федеральная целевая программа "Культура России") . - НП. - ISBN 

978-5-7598-0403-1. 

 
2.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


