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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 осваивает следующие компетенции: 

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


 

 

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 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»; 

  «Стратегический менеджмент и инвестиции»; 

 «Научно-исследовательский семинар»; 

 «Проекты»; 

 «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
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о
ст

о
я

т
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л
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н

а
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 р
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б
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т
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Л
ек

ц
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и
 

С
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и
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р
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 Модуль 1 76 14 14 48 

1 Основы теории   права.  Объективное и 

субъективное право. Отрасли права 
11 2 2 7 

2 Источники права. Система законодательства РФ. 

Правоприменения. Основы судебной системы 

РФ. 

11 2 2 7 

3 Основы конституционного права. 9  2 7 

4 Основы гражданского права. Защита прав 

потребителей. 
9 2  7 

5 Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности. 
11 2 2 7 

6 Правовой статус субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Коммерческие организации. 

15 4 4 7 

7 Правовой статус объектов предпринимательской 

деятельности 
10 2 2 6 

 Модуль 2   76 14 14 48 

8 Правовое регулирование трудовых отношений. 

Основы трудового права. 
14 4 2 8 

9 Сделки и договоры 16 4 4 8 

10 Гражданско-правовые обязательства 12 2 2 8 

11 Понятие интеллектуальной собственности. 

Законодательное регулирование 
12 2 2 8 

12 Налогообложение субъектов 

предпринимательства 
12 2 2 8 

13 Защита прав граждан и юридических лиц в 

судебном порядке 
10  2 8 

 ИТОГО 152 28 28 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. Формы  контроля знаний студентов  
Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

7  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 (возможно, в системе LMS), 

60 минут 

7.  Критерии оценки знаний, навыков 

7.1 Критерии оценки знаний, навыков в рамках текущего контроля 

7.1.1 Преподаватель оценивает работу студентов на семинарах (О семинары).  

Оценивается работа студентов во время семинарских занятий (выступление с устным 

ответом, участие в дискуссии, ответы на вопросы и т.п) 

Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Студент обнаруживает всестороннее, систематическое и глубокое знание 

учебно-программного материала; принимает активное участие в 

обсуждении по теме семинарских занятий; усвоил основную 

и дополнительную литературу, рекомендованную программой; проявляет 

творческие способности в понимании, изложении и использовании 

учебно-программного материала. 

«Хорошо» 

(6-7) 

Студент обнаруживает полное знание учебно-программного материала и 

основных категорий курса; усвоил основную литературу, 

рекомендованную в программе, принимает систематическое участие в 

обсуждениях на семинарских занятиях.  

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Студент обнаруживает знания основного учебно-программного материала 

в объеме, необходимом для дальнейшей учебы, знаком с основной 

литературой, рекомендованной программой, участвует в обсуждении, 

задает вопросы.  

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Студент не принимает участия в обсуждении на семинарском занятии, не 

обнаруживает знания основного учебно-программного материала. 

 

 

7.1.2 Преподаватель оценивает домашнее задание, с учетом следующих критериев (О д/з):  

 
Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высоком 

уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в 

материале. Имеются замечания / неточности в части изложения и 

отдельные недостатки по оформлению работы. 



 

 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются 

недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, разрабатывавших 

тему. 

«Неудовлетворительно» 

(0-3) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других авторов, 

разрабатывавших тему.  

 

7.1.3 Преподаватель проверяет и оценивает знания изученных студентами теоретических и 

практических вопросов по дисциплине на контрольной работе (О к/р): 

 

Контрольная работа в форме теста оценивается по следующей шкале, определяющей 

систему перевода процентов правильно решенных тестовых заданий в 10 балльную оценку: 

 

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 

 

7.1.4 Преподаватель проверяет и оценивает знания изученных студентами теоретических и 

практических вопросов по дисциплине в рамках реферата (О реф): 

 

Критерии оценки реферата: 

 
Оценка 

 

Критерии  

«Отлично» 

(8-10) 

Тема полностью раскрыта, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы, работа оформлена на высоком 

уровне. Автор свободно ориентируется в материале, может 

аргументировано отстаивать свою точку зрения, ссылается на других 

авторов, разрабатывавших тему.  

«Хорошо» 

(6-7) 

Тема в целом раскрыта, прослеживается авторская позиция, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в 

материале. Имеются замечания / неточности в части изложения и отдельные 

недостатки по оформлению работы.   

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Тема раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются 

недостатки в оформлении, нет ссылок на других авторов, разрабатывавших 

тему.   



 

 

«Неудовлетворительно» (0-

2) 

Тема не раскрыта; материал изложен без собственной оценки и 

выводов. Имеются недостатки в оформлении работы. Автор плохо 

ориентируется в представленном материале, нет ссылок на других авторов, 

разрабатывавших тему.  

 

7.2 Преподаватель проверяет и оценивает знания студентов на итоговом контроле - экзамене 

(О экзамен): 

 Экзаменационный тест оценивается по следующей шкале, определяющей систему 

перевода процентов правильно решенных тестовых заданий в 10 балльную оценку: 

 

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 

 

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 2. 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 10 . Гражданско-правовые обязательства 



 

 

 

Понятие, значение, особенности и основания возникновения обязательств. Гражданско-

правовое обязательство 

 

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. Налогообложение субъектов предпринимательства 

Понятие налогов и сборов. Прямые и косвенные налоги. Общий и специальные режимы 

налогообложения. Основные элементы налогообложения. Общая фискальная нагрузка на 

бизнес. Платежи во внебюджетные фонды. Отдельные виды налогов: НДС, налог на 

прибыль, НДФЛ.  Налоговые  проверки, иные формы налогового контроля. 

 

Тема 13. Защита прав граждан и юридических лиц в судебном порядке 

Понятие юридической ответственности. Основания ответственности. Виды юридической 

ответственности. 

Краткая характеристика административно-деликтного права. Административная 

ответственность предпринимателей. Виды административной ответственности. 

Налоговая ответственность предпринимателей. 

Уголовная ответственность в сфере предпринимательства. 

Судебная и внесудебная защита прав предпринимателей. Судебная система РФ. Краткая 

характеристика процессуальных кодексов (УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, АдПК)  и 

специальных законов (Закон о банкротстве). 
 

9. Образовательные технологии 

Основная форма занятий – лекции и семинарские занятия, а также самостоятельная работа 

студентов по освоению теоретического материала. 

 

При реализации дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

1. Проблемное обучение: решение кейсов, анализ казусов 

2. Исследовательский метод  

3. Игровые технологии: ролевые, деловые игры 

4. Обучение в сотрудничестве: работа в группах, peer to peer learning, peer to peer assessment 

5. Работа в малых группах  

 

9.1. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа студентов по изучаемой дисциплине включает:  

- подготовку домашнего задания; 

- подготовку к фронтальным опросам по темам курса; 



 

 

- подготовку к контрольным работам по основным темам; 

- подготовку к экзамену. 

Самостоятельная работа предполагает закрепление лекционного материала дома и 

дополнение знаний вспомогательными материалами (научной литературой, учебными 

пособиями, а также периодическими изданиями по темам курса; Основными целями 

самостоятельной работы студентов являются: 

 повторение и закрепление изученных теоретических вопросов курса; 

 расширение и углубление теоретических знаний студентов; 

Рекомендации студентам по успешному освоению дисциплины: 

 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; 

 

9.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине 

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

академического бакалавриата / В. Г. Беляков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2015. — 401 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-05037-0. - Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/pravo-dlya-

ekonomistov-i-menedzherov-433468#page/1  

10.Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

10.1.1 Перечень вопросов, используемых для оценки работы на семинарах 

(используются для проведения фронтальных опросов) 
1. Работа с нормативным материалом как источником получения правовой информации. 

2. Предпринимательская деятельность (предпринимательство) как экономическая  и 

правовая категория. 

3. Право и законодательство как инструментарий предпринимателя.   

4. Франчайзинг. Договорное оформление 

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

реализации   управленческого решения. 

6. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

7. Правовая специфика стартапа. 

8. Правовая характеристика инноваций. 

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. Рассмотрение споров с участием предпринимателей в арбитражном суде и в суде общей 

юрисдикции. 

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. 

https://biblio-online.ru/viewer/pravo-dlya-ekonomistov-i-menedzherov-433468#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/pravo-dlya-ekonomistov-i-menedzherov-433468#page/1


 

 

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

15. Пробелы и недостатки системы российского законодательства. 

16. Техника создания локальных нормативных актов. 

17. Общий и специальный режим налогообложения. 

18. Конкуренция юрисдикций в условиях глобализации 

19. Совокупная налоговая и иная фискальная   нагрузка  на бизнес (на примере конкретной 

организации). 

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. Рассмотрение и разрешение споров с участием потребителей. 

36. Административная ответственность предпринимателей. 

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

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

Ответственность. 

39. Новые (нестандартные формы)  трудовых отношений. Дистанционная работа, заемный 

труд.  

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

учет. 

 

10.1.2 Примеры задач, используемых в рамках аудиторной работы 

Задача № 1 

Гражданин Андреев обратился в налоговую инспекцию — орган государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с заявлением о 

регистрации полного товарищества, в котором он являлся единственным учредителем. 

При этом в качестве учредительного документа был представлен устав. В регистрации 

ему было отказано.  

Правомерно ли подобное решение? 

 

Задача № 2 

ООО «Лайт» было создано в апреле 2013 г. в Санкт-Петербурге. В июне 2013 г. было 

принято решение о создании трех филиалов этой организации в других городах Северо-

Западного региона. При создании филиалов у руководства возникли вопросы. 

Должны ли быть указаны филиалы в документах ООО?  

Если филиалы должны быть указаны, то в каких локальных документах? 



 

 

 

Задача № 3 

Участник ООО «Край» подал заявление директору ООО о выходе из общества. Директор, 

ссылаясь на тяжелое материальное положение и убытки ООО, а также на то, что он не 

является участником общества, заявление не принял.  

Как должен поступить участник ООО? Дайте развернутый и обоснованный ответ. 

 

Задача № 4 

Зайцев на общем собрании участников ООО был избран на должность генерального 

директора ООО сроком на 5 лет. Спустя 3 дня после проведения общего собрания 

председатель совета директоров ООО потребовал, чтобы Зайцев заключил с ООО 

трудовой контракт. От имени работодателя этот контракт должен заключать 

председатель совета директоров, а работником является генеральный директор — Зайцев 

Генеральный директор отказался подписывать контракт, ссылаясь на то, что он избран 

на должность высшим органом управления ООО — общим собранием участников, его 

полномочия вполне легитимны. 

Кто прав — генеральный директор Зайцев или председатель совета директоров, 

настаивающий на заключении контракта? 

В случае отказа генерального директора подписывать контракт как должен поступить 

председатель совета директоров? 

 

10.1.3 Примеры вопросов контрольной работы  

Контрольная работа по курсу проводятся в письменной тестовой форме, состоит из 30 

закрытых вопросов.  

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 



 

 

10.1.4. Темы рефератов 

1. Сравнительный анализ системы налогового и гражданского законодательства. 

2. Коллизии в праве и принципы их разрешения.  

3. Гражданское правоотношение и его состав. Классификации правоотношений. 

4. Юридические факты: понятие, виды. Материальные и формальные признаки 

юридических фактов. 

5. Правоприменение как особый вид реализации права. 

6. Проблемы толкования нормы права. Положительные и отрицательные последствия 

судебного толкования. 

7. Пробелы в праве и способы их преодоления. Аналогия закона. Аналогия права. 

8. Основные конституционные права и свободы граждан в сфере экономической 

деятельности.  

9. Использование международных норм права в российской судебной практике. 

10. Проблема разграничения предметов ведения и полномочий органов федеральной 

власти и субъектов РФ. 

11. Система судебной власти в РФ. Виды доказательств в российском гражданском 

процессе. 

12. Общий и специальный режимы налогообложения 

13. Налоговые льготы в сфере предпринимательства. 

14. Виды и формы налогового контроля. Налоговые проверки. 

15. Налоговые правонарушения: понятие, виды. Уголовная ответственность .  

16. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя. Налогообложение 

ИП. 

17. Создание, регистрация и постановка на учет юридического лица. Принцип одного окна. 

18. Правовой статус обособленного подразделения юридического лица. 

19. Основания и порядок и формы реорганизации юридических лиц. 

20. Право собственности. Виды, формы и режимы собственности. Приватизация. 

21. Правовая конструкция злоупотребления правом и практика применения в различных 

отраслях права. 

22. Правовая защита личных нематериальных благ.  

23. Проблемы компенсации морального вреда. 

24. Налогово-правовые последствия признания сделки недействительной. 

25. Гражданско-правовой договор (подряда) и трудовой договор – сходства и различия.  

26. Основные способы и формы защиты прав потребителей. 

27. Оформление трудовых отношений по основному месту работу и при работе по 

совместительству. 

28. Нестандартные формы трудовых отношений. 

29. Система корпоративного управления в обществе с ограниченной ответственностью. 

30. Правонарушения в сфере действия законодательства о конкуренции и способы их 

устранения. 

31. Налог на добавленную стоимость – основные характеристики. 

32. Налог на прибыль – основные характеристики 

33. Налогообложение физических лиц. 

34. Неналоговые фискальные платежи юридических лиц. 

35. Акционерное общество и общество с ограниченной ответственностью как формы 

ведения бизнеса. Сравнительный анализ. 

36. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

37. Локально-нормативное регулирование корпоративных отношений 

10.2.Примеры заданий итогового контроля 



 

 

Экзамен по курсу проводится в письменной тестовой форме, состоит из 40 закрытых 

вопросов.  

Образец отдельных вопросов экзаменационного 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 АО? 

А)  акционеры общества, каждый владеет своей долей 

Б)  непосредственно само Общество 

В)  акционеры ЗАО, это их совместная собственность 

Г)  участники и Общество в целом 

 

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, 2015 . – 395 с. – (Бакалавр. 

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



 

 

https://biblio-online.ru/book/D031E460-86A8-404A-930D-360FB89A8C5C (ЭБС 

ЮРАЙТ) 

12.2 Дополнительная литература 
1. Балашов А.И., Беляков В.Г. Предпринимательское право для экономистов. – М. : 

Юрайт, 2015. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/predprinimatelskoe-pravo-dlya-ekonomistov-413643#page/1 

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

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

2012.   

3. Зенин, И. А. Гражданское право : учебник для бакалавров / И. А. Зенин. — 18-е 

изд., перераб, и доп. — М. : Юрайт, 2015. 

4. Калемина, В. В. Договорное право : учеб.пособие / В. В. Калемина, Е. А. 

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

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

и доп. — М. : Юрайт, 2014.  

6. Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право : учебное пособие для бакалавров / Н. Ю. 

Круглова. — 6-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 883 с. — 

(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2823-5. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/B5CDCAEA-482D-4657-AE1B-

C3C1F7E8B8BB. (ЭБС ЮРАЙТ)" 

7. Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое регулирование 

: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. А. Близнец [и др.] ; отв. 

ред. Г. И. Тыцкая; под ред. И. А. Близнеца, В. А. Зимина. — М. : Издательство 

Юрайт, 2014. — 252 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — 

ISBN 978-5-534-05063-9. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/B12FE3EE-F0E1-40C0-B2A3-0BF91A014F7D. (ЭБС ЮРАЙТ)" 

8. Трудовое право. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / 

С. Ю. Головина [и др.] ; под ред. С. Ю. Головиной. — М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 346 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-

5181-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/1DCECA43-A3CA-4F00-

ADA2-6A3F9098A90D. (ЭБС ЮРАЙТ)" 

9. Юридическая техника : учебник для прикладного бакалавриата / В. Ф. Калина. — 

М. : Издательство Юрайт, 2015. — 291 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-9916-3750-3. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/D79E6CA1-3C48-4D79-9332-D4A9F2A9BF4F. (ЭБС ЮРАЙТ) 

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 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. InternationalMonetaryFund. [Электронныйресурс] URL: http://www.imf.org/  

2. TheWorldBankGroup. [Электронныйресурс] URL: 

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

3. World Economic Forum. [Электронныйресурс] 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.  

 

12.5 Программные средства 

 В рамках данной дисциплины не используется специальное программное 

обеспечение. 

 

12.6 Информационные справочные системы 

 В рамках самостоятельной работы студентов могут использоваться СПС 

Консультант+ и Гарант. 

 

12.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

 Для дистанционной поддержки дисциплины применяется система Learning 

Management System (LMS). В данной системе размещаются материалы лекций, а также 

осуществляется сдача домашнего задания.. 

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


 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе аудиторных занятий задействуются проектор, ноутбук, экран, колонки. Автором 

курса разработаны слайды по каждой теме лекции с использованием Powerpoint, 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. 

 

14. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты 

восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических 

особенностей, в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные 

задания и консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 
 


