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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа разработана в соответствии с ОС НИУ ВШЭ по направлению 

38.04.02 Менеджмент и предназначена для преподавателей, ведущих данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов, изучающих дисциплину «Правовая 

среда бизнеса».  

Цели освоения дисциплины: 

- овладение глубокими и системными знаниями правовой теории в сфере 

бизнеса; 

- формирование представлений о роли права в регулировании и защите 

экономических отношений; 

- формирование высокого уровня правосознания в области права в части 

регулирования и охраны экономических отношений 

- овладение юридической терминологией в сфере экономики; 

- подготовка к будущей профессиональной деятельности в сфере экономики. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате изучения курса магистранты должны располагать прочными 

теоретическими знаниями и обладать практическими навыками. Они должны 

1) знать:  

- содержание действующего законодательства в сфере  регулирования и 

охраны экономических отношений; 

- основные особенности законодательства зарубежных стран в части 
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регулирования и охраны экономических отношений; 

2) уметь:  

- пользоваться приемами толкования норм права сфере регулирования и 

охраны экономики; 

- осуществлять юридический анализ институтов и норм права в сфере 

экономики; 

- применять нормы права в сфере регулирования и охраны экономических 

отношений; 

- анализировать практику применения норм в сфере регулирования и охраны 

экономических отношений; 

3) иметь навыки: 

- работы с законодательством, литературой в сфере экономики; 

- владения правовой терминологией в сфере регулирования и охраны 

экономических отношений; 

-самостоятельной работы по применению законодательства в сфере 

экономики. 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
2
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Основы 

правового регулирования 

бизнеса  

Лк 2 Выделяет основные 

принципы уголовно-

правовой охраны 

экономических отношений 

Дискуссия, реферат по 

итогам дисциплины См 0 

Ср 10 

Тема 2. Право 

собственности и 

имущество компании 

Лк 2 Выявляет и сравнивает 

особенности различных 

форм собственности 

Дискуссия, реферат по 

итогам дисциплины См 2 

Cр 12 

Тема 3.  Основы 

договорного права 

 

Лк 4 Определяет особенности 

правового регулирования 

права собственности 

Дискуссия, реферат по 

итогам дисциплины См 2 

Cр 12 

Тема 4. Правовое 

регулирование 

интеллектуальной 

собственности  

Лк 4 Определяет роль 

позитивного 

законодательства в сфере 

охраны экономических 

отношений 

Дискуссия, реферат по 

итогам дисциплины См 2 

Cр 12 

Тема 5. Роль позитивного 

законодательства  в 

Лк 2 Понимает различия между 

недействительной, мнимой 

Дискуссия, реферат по 

итогам дисциплины См 0 

Cр 12 
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охране экономических 

отношений 

и притворной сделками 
Различает основные виды и 

особенности договоров 

Тема 6. Охрана 

экономических 

отношений нормами 

административного права 

Лк 4 Различает основные 

принципы 

административно-правовой 

охраны экономических 

отношений 

Дискуссия, реферат по 

итогам дисциплины См 2 

Cр 12 

Тема 7. Охрана 

экономических 

отношений нормами 

уголовного права 

Лк 4 Формулирует общие 

базовые принципы 

правового регулирования 

бизнеса 

Дискуссия, реферат по 

итогам дисциплины См 2 

Cр 12 

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лк 22 

См 10 

Cр 82 

Итого часов: 114 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

Планируемые результаты обучения: 

 Перечисляет основные общие требования к осуществлению 

предпринимательской деятельности 

 Идентифицирует вещные права, не являющиеся правом собственности 

 Перечисляет виды поименованных договоров 

 Идентифицирует охраняемые результаты интеллектуальной 

собственности 

 Понимает различия между недействительной, мнимой и притворной 

сделками 

 Приводит примеры административных правонарушений в области 

 предпринимательской деятельности. 

 Проводит анализ экономического преступления для выяснения 

принадлежности к классу 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Раздел I 

Вопросы правового регулирования экономических отношений. 

Тема 1. Основы правового регулирования бизнеса  

Система правового регулирования бизнеса. Общие требования к 

осуществлению предпринимательской деятельности. Организация деятельности 

юридических лиц. Судебная защита и самозащита гражданских прав. 

Основная литература:  



1. Пугинский, Б. И. Коммерческое право России: учебник для вузов / Б. И. 

Пугинский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2010. – 354 с. – (Сер. 

"Основы наук") . - ISBN 978-5-9916066-2-2.  

Тема 2. Право собственности и имущество компании 

Виды права собственности, формы собственности и ограничения права 

собственности. Правовое регулирование общей и публичной собственности.  

Приобретение и оценка имущества, учет и использование. 

Основная литература:  

1. Брагинский, М. И. Договорное право / М. И. Брагинский, В. В. 

Витрянский. – М.: Статут, 2006. 

2. Пугинский, Б. И. Коммерческое право России: учебник для вузов / Б. И. 

Пугинский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2010. – 354 с. – (Сер. 

"Основы наук") . - ISBN 978-5-9916066-2-2.  

Тема 3.  Основы договорного права 

Общие положения договорного права. Правовые риски в области договорного 

права. Понятие договора. Свобода договора. Договор и закон. Виды договоров. 

Цена. Существенные условия договора. Толкование договора. Заключение 

договора. Оферта и акцепт. Изменение и расторжение договора. Обязательство: 

понятие, основания возникновения, стороны, исполнение. Перемена лиц в 

обязательстве: уступка прав (цессия), перевод долга, замена стороны в 

обязательстве. Факторинг. Обеспечение надлежащего исполнения договора. 

Обеспечение исполнения обязательств по сделкам: залог, задаток, поручительство, 

банковская гарантия, удержание, неустойка.  Прекращение обязательств. 

Основная литература:  

1. Брагинский, М. И. Договорное право / М. И. Брагинский, В. В. 

Витрянский. – М.: Статут, 2006. 

2. Пугинский, Б. И. Коммерческое право России: учебник для вузов / Б. И. 

Пугинский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2010. – 354 с. – (Сер. 

"Основы наук") . - ISBN 978-5-9916066-2-2.  

 

 

 

Рекомендуемая литература:  

1. Губин, Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник 

/ Е. П. Губин, П. Г. Лахно, Г. А. Гаджиев, и др.; Отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. 

Лахно. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. – 1007 с. 

- ISBN 978-5-917680-75-0. 

Тема 4. Правовое регулирование интеллектуальной собственности  



Средства индивидуализации компаний, товаров, работ и услуг. Правовое 

регулирование патентных отношений. Правовое регулирование авторских и 

смежных прав. Защита интеллектуальной собственности. 

Основная литература:  

1. Брагинский, М. И. Договорное право / М. И. Брагинский, В. В. 

Витрянский. – М.: Статут, 2006. 

2. Пугинский, Б. И. Коммерческое право России: учебник для вузов / Б. И. 

Пугинский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2010. – 354 с. – (Сер. 

"Основы наук") . - ISBN 978-5-9916066-2-2.  

Рекомендуемая литература:  

1. Губин, Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник 

/ Е. П. Губин, П. Г. Лахно, Г. А. Гаджиев, и др.; Отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. 

Лахно. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. – 1007 с. 

- ISBN 978-5-917680-75-0. 

Раздел II. 

Вопросы правовой охраны экономических отношений 

Тема 5. Роль позитивного законодательства  в охране экономических отношений 

Роль права в сфере охраны экономических отношений. Нормы гражданского 

права, направленные на охрану экономических отношений. Нормы иных отраслей 

позитивного права в сфере охраны экономических отношений.  

Основная литература:  

1. Пугинский, Б. И. Коммерческое право России: учебник для вузов / Б. И. 

Пугинский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2010. – 354 с. – (Сер. 

"Основы наук") . - ISBN 978-5-9916066-2-2.  

Рекомендуемая литература:  

1. Губин, Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник 

/ Е. П. Губин, П. Г. Лахно, Г. А. Гаджиев, и др.; Отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. 

Лахно. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. – 1007 с. 

- ISBN 978-5-917680-75-0. 

2. Абрамова, Е. Н. Гражданское право: учебник : в 3 т. / Е. Н. Абрамова, Н. Н. 

Аверченко, Ю. В. Байгушева, и др.; Под ред. А. П. Сергеева. – М.: ТК 

Велби, 2012. 

Тема 6. Охрана экономических отношений нормами административного права  

Роль административного права в сфере охраны экономических отношений. 

Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности. Административные правонарушения в области финансов налогов и 

сборов, страхования и рынка ценных бумаг. Административные правонарушения в 

области таможенного дела.  

Основная литература:  



1. Бахрах, Д. Н. Административное право России: учебник для вузов / Д. Н. 

Бахрах. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2011. – 622 с. – (Сер. 

"Российское юридическое образование") . - ISBN 978-5-699-45583-6. 

Рекомендуемая литература:  

1. Губин, Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / 

Е. П. Губин, П. Г. Лахно, Г. А. Гаджиев, и др.; Отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. 

Лахно. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. – 1007 с. - 

ISBN 978-5-917680-75-0. 

2. Абрамова, Е. Н. Гражданское право: учебник : в 3 т. / Е. Н. Абрамова, Н. Н. 

Аверченко, Ю. В. Байгушева, и др.; Под ред. А. П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 

2012. 

Тема 7. Охрана экономических отношений нормами уголовного права  

Общая характеристика и классификация экономических преступлений. 

Экономическое мошенничество. Преступления в сфере предпринимательства. 

Кредитные преступления. Преступления в сфере конкуренции. Преступления на 

рынке ценных бумаг и финансовые преступления. Преступления в сфере 

банкротства Служебные экономические преступления. 

Основная литература:  

1. Волженкин, Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности: 

(Экономические преступления) / Б. В. Волженкин. – СПб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. – 639 с. – (Сер. "Теория и практика уголовного права и 

уголовного процесса") . - ISBN 5-942010-59-5. 

2. Клепицкий, И. А. Система хозяйственных преступлений / И. А. Клепицкий. – 

М.: Статут, 2005. – 571 с. - ISBN 5-8354-0252-X. 

3. Оценивание 

Формы контроля знаний студентов  

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 

год 

Параметры ** 

1 

Итоговый Экзамен 

 

1 Защита реферата. Реферат 10-12 страниц, все 

требования представлены в памятке по написанию 

реферата. 

Основные критерии оценки- самостоятельность работы студента (не менее 60% в 

системе «Антиплагиат»); на сколько студент понял предмет, о котором он пишет;  на 

сколько он сумел выделить предмет  исследования для описания и выдвинуть 

предложения; умение делать правильные выводы; умение структурировать;  умение 

работать с литературой – все указанные в списке должны быть прочитаны, и умение 



использовать  литературу для аргументации своих выводов, наличие информационно-

аналитической и практической частей. 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примерный перечень тем рефератов: 

1. Виды права собственности, формы собственности и ограничения права 

собственности. 

2. Правовое регулирование общей и публичной собственности.   

3. Приобретение и оценка имущества, учет и использование. 

4. Понятие договора.  

5. Свобода договора.  

6. Виды договоров. 

7. Роль права в сфере охраны экономических отношений.  

8. Нормы гражданского права, направленные на охрану экономических 

отношений. 

9. Административные правонарушения в области предпринимательской 

деятельности. 

10. Административные правонарушения в области финансов налогов и сборов, 

страхования и рынка ценных бумаг. 

11. Административные правонарушения в области таможенного дела. 

12. Общая характеристика и классификация экономических преступлений. 

13. Экономическое мошенничество. 

14. Преступления в сфере предпринимательства.  

15. Кредитные преступления.  

16. Преступления в сфере конкуренции.  

17. Преступления на рынке ценных бумаг и финансовые преступления. 

18. Преступления в сфере банкротства  

19. Служебные экономические преступления. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№ п/п Наименование  

1 Бахрах, Д. Н. Административное право России: учебник для вузов / Д. Н. 

Бахрах. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Эксмо, 2011. – 622 с. – (Сер. 

"Российское юридическое образование") . - ISBN 978-5-699-45583-6. 

2 Брагинский, М. И. Договорное право / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. 

– М.: Статут, 2006. 

3 Волженкин, Б. В. Преступления в сфере экономической деятельности: 

(Экономические преступления) / Б. В. Волженкин. – СПб.: Юрид. центр 

Пресс, 2002. – 639 с. – (Сер. "Теория и практика уголовного права и 

уголовного процесса") . - ISBN 5-942010-59-5. 



4 Клепицкий, И. А. Система хозяйственных преступлений / И. А. Клепицкий. 

– М.: Статут, 2005. – 571 с. - ISBN 5-8354-0252-X. 

5 Пугинский, Б. И. Коммерческое право России: учебник для вузов / Б. И. 

Пугинский. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2010. – 354 с. – (Сер. 

"Основы наук") . - ISBN 978-5-9916066-2-2. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Абрамова, Е. Н. Гражданское право: учебник : в 3 т. / Е. Н. Абрамова, Н. Н. 

Аверченко, Ю. В. Байгушева, и др.; Под ред. А. П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 

2012. 

2 Губин, Е. П. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / Е. 

П. Губин, П. Г. Лахно, Г. А. Гаджиев, и др.; Отв. ред. Е. П. Губин, П. Г. Лахно. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. – 1007 с. - ISBN 

978-5-917680-75-0. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 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) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/

п 

Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1  Информационно-аналитические 

системы, СГА НКБ. 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2 Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

Из внутренней сети университета 

(договор) URL: https://biblio-

online.ru/ 

3 Консультант Плюс Из внутренней сети университета 

(договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор, ноутбук.  


