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1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих курс «Правовые аспекты бизне-

са», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.04.05 "Бизнес-информатика", 

обучающихся по магистерской программе «Бизнес-информатика». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ 38.04.05 «Бизнес-информатика»;  

 Образовательной программой «Бизнес-информатика» направления подготовки 

38.04.05 " Бизнес-информатика "; 

 Объединенным учебным планом университета по направлению подготовки 38.04.05 

«Бизнес-информатика», магистерская программа «Бизнес-информатика», утвержден-

ным в  2015 г. 

 

2   Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Правовые аспекты бизнеса» являются формирование у 

студентов базовых правовых основ в области предпринимательства и управления, позволяю-

щих грамотно применять их на практике. 

3   Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 базовые правовые понятия и категории, используемые в предпринимательской дея-

тельности,   

 основные виды и особенности предпринимательских сделок,  

 основы законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность  

 Уметь 

 применять полученные знания на практике, не допускать «типичных» правовых 

ошибок; 

 уметь правильно выбрать организационно-правовую форму ведения предпринима-

тельской деятельности; 

 уметь пользоваться «дырами в законодательстве» в предпринимательской деятельно-

сти; 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с нормативно-правовыми документами; 

 регистрации предприятий и необходимых для их функционирования документов; 

 составлять необходимые документы: заявки, претензии, исковые заявления. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:  

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

Способен к само-

стоятельному ос-

СК-3 МЦ Самостоятельно изучает 

юридическую литературу, 

Темы для самостоя-

тельного изучения, 

Экзамен  
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Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформиро-

ванности 

компетенции 

воению новых ме-

тодов исследова-

ния, изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности 

умеет анализировать ин-

формацию и применять 

полученные знания для 

решения поставленных за-

дач. 

задания для само-

стоятельного вы-

полнения, команд-

ная аудиторная ра-

бота, разбор биз-

нес-кейсов, обсуж-

дения. 

Способен анализи-

ровать, верифициро-

вать информацию, 

оценивать ее в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости вос-

полнять и синтези-

ровать недостающую 

информацию и рабо-

тать в условиях не-

определенности   

СК-6 СД Самостоятельно осуществ-

ляет поиск информации; 

самостоятельно формирует 

решение поставленной на 

обсуждение проблемы; са-

мостоятельно изучает за-

рубежный и российский 

опыт венчурного инвести-

рования. 

Темы для самостоя-

тельного поиска и 

изучения, разбор 

бизнес-кейсов, об-

суждения. 

Экзамен  

Способен приме-

нять методы, инст-

рументарий, про-

граммное обеспе-

чение и новейшие 

разработки в целях 

информационной 

безопасности на 

предприятии/в ор-

ганизации; 

ПК-21 СД Применяет полученные 

теоретические знания в 

правовом обеспечении ин-

формационной безопасно-

сти 

Разбор бизнес-

кейсов и публичная 

защита предлагае-

мых решений, вы-

полнение домашней 

работы.  

Домашнее 

задание, эк-

замен 

 

 

4    Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Для магистерской программы «Бизнес-информатика» настоящая дисциплина относится к 

циклу дисциплин программы по выбору, изучается на 2-м курсе в 1-2 модуле.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Инновационный менеджмент 

 Инновации, технологии и предпринимательство 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основные положения менеджмента, экономической теории. 

 Знать основные понятия и категории правоведения, гражданского права 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при подго-

товке курсовой работы и написании магистерской диссертации. 
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5   Тематический план учебной дисциплины 

Трудоемкость дисциплины (З.Е) – 5 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы (кон-

тактная работа обу-

чающихся с преподава-

телем) 

Само-

стоя-

тельная 

работа Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Основные понятия и источники правового 

регулирования предпринимательской дея-

тельности. 

20 2 2  16 

2 Субъекты предпринимательской деятель-

ности, их правовой статус. 

20 2 2  16 

3 Ликвидация, реорганизация предприятий 24 4 4  16 

4 Правовое регулирование расчетов в пред-

принимательской деятельности 

22 4 4  14 

5 Основные виды договоров в предпринима-

тельской деятельности. 

20 2 4  14 

6 Правовое регулирование конкуренции и 

монополии. 

20 2 4  14 

7 Ответственность в предпринимательской 

деятельности 

20 2 4  14 

8 Коммерческая тайна и секрет производст-

ва. 

22 2 6  14 

9 Средства индивидуализации товаров, ро-

бот, услуг 

20 2 4  14 

 Всего часов 190 22 38  130 

 

 

 6     Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2-й год Параметры  

1 2   

Текущий  

(неделя) 

Домашнее 

задание 

4    Решение кейса. 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *   Устный, 120 мин. 

 

  6.1    Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль - домашнее задание, представляющее собой конкретную жизненную 

ситуацию предпринимателя, которую надо разрешить, используя различные варианты.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Оценка за домашнее задание складывается из следующих показателей: 

1) правильное использование нормативно-правовых актов и аргументация - 60% 

2)  выбор правильного варианта -30 % 

3) оформления (по стандартам ГОСТ) - 10% 

Итоговый контроль – устный экзамен по вопросам. 

По итогам устного ответа на вопросы для получения оценки "10-8 баллов" студенту не-

обходимо дать полный ответ на поставленный теоретический вопрос, привести практический 
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пример, использовать дополнительную информацию. Для получения оценки "7-5 баллов" – дать 

краткий ответ на вопрос, не верно привести  пример практического применения. Оценка ниже 

5-ти баллов - отсутствие теоретических и практических знаний у студента.  

 

Критерии оценок по текущему контролю домашнее задание  

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-балльной 

шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 Неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уро-

вень компетенций 

4 Удовлетворительно студент демонстрирует: 

ПК-21 Низкий уровень 

 

5 Удовлетворительно студент демонстрирует: 

 

ПК-21 Низкий уровень  

 

6 Хорошо студент демонстрирует:  

ПК 21 Базовый уровень 

 

7 Хорошо студент демонстрирует:  

ПК-21 Базовый уровень  

 

8 Отлично студент демонстрирует:  

ПК-21 Продвинутый уровень  

 

9 Отлично студент демонстрирует:  

ПК-21 Продвинутый уровень  

 

10 Отлично студент демонстрирует:  

ПК-21 Продвинутый уровень  

 

 

Экзамен  

Проходит в устном формате. Студенты отвечают на 1 билет, в котором содержится 2 во-

проса, по всем изучаемым разделам. 

Преподаватель оценивает ответ на экзамене по 10-балльной системе следующим обра-

зом: 

 

Критерии оценок по итоговому контролю в форме устного экзамена: 

 

Оценка по 10 

балльной 

шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Уровень освоения компетенций 

1-3 Неудовлетворительно студент не демонстрирует необходимый уровень 

компетенций 

4 Удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне все сле-

дующие компетенции: 

СК-3  

СК-6 

ПК-21 
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ПК-25 

5 Удовлетворительно студент демонстрирует на низком уровне не более 

3-х из следующих компетенций (при этом хотябы 

одна компетенция должна быть продемонстрирова-

на на базовом уровне): 

СК-3  

СК-6 

ПК-21 

 

6 Хорошо студент демонстрирует на низком уровне не более 

1-й из следующих компетенций (при этом нет ком-

петенций, продемонстрированных на продвинутом 

уровне): 

СК-3  

СК-6 

ПК-21 

 

7 Хорошо студент демонстрирует на низком уровне не более 

1-й из следующих компетенций (при этом хотя бы 

одна компетенция должна быть продемонстрирова-

на на продвинутом уровне): 

СК-3  

СК-6 

ПК-21 

 

8 Отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне не 

менее 3-х из следующих компетенций (при этом ни 

одна компетенция не должна быть продемонстриро-

вана на низком уровне): 

СК-3  

СК-6 

ПК-21 

 

9 Отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне не 

менее 4-х из следующих компетенций (при этом ни 

одна компетенция не должна быть продемонстриро-

вана на низком уровне): 

СК-3  

СК-6 

ПК-21 

 

10 Отлично студент демонстрирует на продвинутом уровне все 

следующие компетенции: 

СК-3  

СК-6 

ПК-21 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов в дискуссиях, а также при разборе кейсов, роль и участие в подготовке и 

представлении групповых презентаций. Оценки за работу на семинарских и практических заня-
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тиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным 

или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: полнота освещения темы, 

которую студент готовит для обсуждения на занятии, студент должен продемонстрировать 

умение самостоятельно делать подборку интересного и актуального материала на рассматри-

ваемые темы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу оп-

ределяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю, аудиторную работу студента на занятиях и самостоятельную работу следующим об-

разом:  

Онакопленная = 0,6*Отекущий + 0,2*Оауд. +0,2*Осам. 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля 

Отекущий  =  Одом.задание    

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,6* Онакопл + 0,4*Оэкз 

Способ округления оценок  - арифметический.  В диплом выставляется итоговая оценка 

по дисциплине. 

 

7   Содержание дисциплины 

Количество часов аудиторной работы,  семинарских занятий и самостоятельной работы по те-

мам соответствует представленной выше таблице. 

 

2 Содержание дисциплины 

Раздел 1 Основные понятия и источники правового регулирования предпринимательской 

деятельности.  

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Понятие правового регулирования предприниматель-

ской деятельности. 

 Самостоятельная 

подготовка к прак-

тическим занятиям Характеристика основных источников  предпринима-

тельского права. 

 

Всего часов 4 16 

 

Литература по разделу:  

1. Ершова И. В. Предпринимательское право: Учебник.- М.: "Юриспруденция", 2008.- 

544с. 
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2. Петров Д. А. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Базовый 

курс.: курс лекций.- СПб: "Знание; ИВЭСЭП", 2009.- 240 c. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

дискуссии; работа в группах над заданием. 

 

Раздел 2. Субъекты предпринимательской деятельности, их правовой статус. 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Понятие субъектов предпринимательской деятельно-

сти, виды. 

 Подготовка к прак-

тическим занятиям 

Коммерческие юридические лица. Индивидуальные 

предприниматели. 

 

Некоммерческие юридические лица.  

Всего часов 4 16 

 

Литература по разделу:  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

рассмотрение кейсов; дискуссии; работа в группах над заданием. 

 

1. Крашенинников П.В. Постатейный комментарий к гражданскому кодексу. М.: Статут, 

2010-1326 с. 

2. Москалев А.В. Об альтернативной ликвидации юридических лиц. Бухгалтер и закон, 

2010, №12   

3. Сергеев А.П. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть пер-

вая: учебно-практический комментарий. М.: Проспект, 2010 – 465 с. 

4. Суханов Е.А. Гражданское право. В 4-х томах. М.: Волтерс Клувер, 2008. — Том 1 - 

720с., Том 2 - 496с., Том 3 - 766с, Том 4 - 720с.   

Раздел 3. Ликвидация, реорганизация предприятий. 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Понятие реорганизации юридических лиц, виды.  Подготовка к прак-

тическим занятиям Ликвидация юридических лиц, виды.  

Банкротство юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. Понятие, условия, субъекты.  

 

Процедуры банкротства.  

Всего часов 8 16 

 

 

Раздел 4. Правовое регулирование расчетов в предпринимательской деятельности. 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Понятие и виды расчетов. Расчеты наличными.  Подготовка к прак-
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Расчеты платежными поручениями и по-аккредитиву.  тическим занятиям 

Расчеты по-инкассо.   

Расчеты чеками.  

Всего часов 8 14 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

рассмотрение кейсов; дискуссии; работа в группах над заданием. 

 

Раздел 5. Основные виды договоров в предпринимательской деятельности. 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Договор купли-продажи: понятие, существенные ус-

ловия, виды. 

 Подготовка к прак-

тическим занятиям. 

Договор аренды: понятие, существенные условия, ви-

ды. 

 

Договор поручения: понятие, существенные условия.  

Договор подряда и договор возмездного оказания ус-

луг: понятие, существенные условия. 

 

Агентский договор: понятие, существенные условия.  

Договор страхования: понятия, существенные усло-

вия, виды 

 

Всего часов 6 14 

 

 

Литература по разделу:  

1. Авдеев В.В. Торговля: договор купли-продажи. Налоги, 2009, №30 

2. Крашенинников П.В. Постатейный комментарий к гражданскому кодексу. М.:Статут, 

2010-1326 с. 

3. Леонов А.В. Удержание имущества должника по договору аренды недвижимости. 

Юрист, 2010, №4 

4. Лозовская С.А. Договор коммерческой концессии. Законы России: опыт, анализ, практи-

ка, 2009, №5 

5. Попондопуло В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: Учеб. для вузов: Учеб-

ник. М.: Норма, 2008, - 800 с. 

6. Суханов Е.А. Гражданское право. В 4-х томах. М.: Волтерс Клувер, 2008. — Том 1 - 

720с., Том 2 - 496с., Том 3 - 766с, Том 4 - 720с. 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

рассмотрение кейсов; дискуссии; работа в группах над заданием. 

 

Раздел 6. Правовое регулирование конкуренции и монополии. 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Понятие конкуренции. Доминирующее положение на 

рынке. 

 Подготовка к прак-

тическим занятиям,  

Антимонопольные меры воздействия.  
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Юридическая ответственность за недобросовестную 

конкуренцию 

 

Всего часов 6 14 

 

Литература по разделу:  

1. Городов О.А. Недобросовестная конкуренция: теория и правоприменительная практика. 

М.:Статут, 2008, - 342 с. 

2. Кинев А.Ю. Борьба с картелями и другими антиконкурентными соглашениями и согла-

сованными действиями. Практика 2009 года. М.: ФАС России, 2010.  

3. Попондопуло В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: Учеб. для вузов: Учеб-

ник. М.: Норма, 2008, - 800 с. 

4. Тотьев К.Ю. Ненадлежащая реклама и недобросовестная конкуренция: коллизия соста-

вов и способы ее устранения. Законы России: опыт, анализ, практика, 2009, №10 

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

рассмотрение кейсов; дискуссии; работа в группах над заданием. 

 

Раздел 7. Ответственность в предпринимательской деятельности. 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Понятие и виды ответственности в предприниматель-

ской деятельности. 

 Подготовка к прак-

тическим занятиям. 

Уголовная ответственность в предпринимательской 

деятельности. 

 

Административная ответственность в предпринима-

тельской деятельности. 

 

Гражданско-правовая ответственность в предприни-

мательской деятельности. 

 

Претензионная и исковая работа.   

Всего часов 6 14 

 

Литература по разделу:  

1. Кинев А.Ю. Борьба с картелями и другими антиконкурентными соглашениями и 

согласованными действиями. Практика 2009 года. М.: ФАС России, 2010. 

2. Лебедев В.М.  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (по-

статейный) (12-е издание, переработанное и дополненное М.: Юрайт. 2012  

3. Салищева Н.Г. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (постатейный) (7-е издание). М.: Проспект, 2011 

   

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

рассмотрение кейсов; дискуссии; работа в группах над заданием. 

 

Раздел 8.Коммерческая тайна и секрет производства. 

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Коммерческая тайна: понятие, правовое регулирова-

ние, защита. 

 Подготовка к прак-

тическим занятиям. 
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Секрет производства: понятие, правовое регулирова-

ние, защита.  

 

Всего часов 8 14 

 

Литература по разделу:  

1. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законода-

тельство и практика его применения: Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2007. - 288 с. 

2. Воробъев Л.Ю. Ноу-хау в договоре франчайзинга. Информационное право, 2009, №3 

3. Мерзликина Р.А. Право интеллектуальной собственности, - М:Финансы и статистика, 

2008.-529с. 

4. Потапов Н.А. Соотношение ноу-хау с коммерческой тайной. Юрист, 2010, №6 

5. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской  

Федерации, - М.:Проспект, 2006г.- 299 с. 

6. Ситишко Д.А. Секрет производства и коммерческая тайна: некоторые особенности поль-

зования секрета производства. Право и политика, 2009, №4 

7. Судариков С.Г. Право интеллектуальной собственности. –М.:Проспект. 2010.- 190 с. 

8. Суханов Е.А. Гражданское право. В 4-х томах. М.: Волтерс Клувер, 2008. — Том 1 - 

720с., Том 2 - 496с., Том 3 - 766с, Том 4 - 720с. 

9. Трахтенгерц Л.А. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ части четвертой (постатей-

ный)  М.: КОНТРАКТ, 2009. – 514 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

рассмотрение кейсов; дискуссии; работа в группах над заданием. 

 

Раздел 9. Средства индивидуализации товаров, работ, услуг.  

Содержание тем:  

Тема Количество ча-

сов аудиторной 

работы 

Объем и виды са-

мостоятельной ра-

боты 

Право на фирменное наименование.  Подготовка к прак-

тическим занятиям. Право на товарный знак и знак обслуживания.  

Право на наименование происхождения товаров.  

Всего часов 6 14 

 

Литература по разделу:  

1. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законода-

тельство и практика его применения: Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2007. - 288 с. 

2. Мерзликина Р.А. Право интеллектуальной собственности, - М.: Финансы и статистика, 

2008.-529с. 

3. Потапов Н.А. Соотношение ноу-хау с коммерческой тайной. Юрист, 2010, №6 

4. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской  

Федерации, - М.:Проспект, 2006г.- 299 с. 

5. Ситишко Д.А. Секрет производства и коммерческая тайна: некоторые особенности поль-

зования секрета производства. Право и политика, 2009, №4 

6. Судариков С.Г. Право интеллектуальной собственности. –М.:Проспект. 2010.- 190 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

рассмотрение кейсов; дискуссии; работа в группах над заданием. 
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8     Образовательные технологии 

При реализации дисциплины используются различные образовательные технологии. Для 

формирования компетенций в области правовых аспектов бизнеса часть семинаров проводится 

в форме мини ролевых игр, рассматривающих различные этапы продаж. Так же в рамках курса 

рассматриваются кейсы из российской и зарубежной практики. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю необходимо  особое внимание уделить проведению тренинговых и прак-

тических занятий по разработке учредительных документов, договоров и т.п.. Важную часть 

обучения составляет самостоятельная работа студента, включающая подготовку к практиче-

ским занятиям. 

При реализации таких форм учебных занятий,  как практикумы и семинары по отдельным 

темам следует использовать активные и интерактивные формы проведения занятий - разбор 

кейсов, тренинги и менторские сессии.  

Преподавателю следует оценивать работу студентов на семинарских и практических заня-

тиях по активности студентов. Активность может определяться преподавателем по фронталь-

ному опросу студентов в течение каждого занятия. Оценки за работу на семинарских и практи-

ческих занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Итоговая оценка показателя 

активности определяется  по совокупности  данных  за весь период  обучения по данной учеб-

ной дисциплине.   

8.2. Методические указания студентам 

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса и 

обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в прямой 

зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться.  

Самостоятельная работа является наиболее деятельным и творческим процессом, кото-

рый выполняет ряд дидактических функций: способствует формированию диалектического 

мышления, вырабатывает высокую культуру умственного труда, совершенствует способы орга-

низации познавательной деятельности, воспитывает ответственность, целеустремленность, сис-

тематичность и последовательность в работе студентов, развивает у них бережное отношение к 

своему времени, способность доводить до конца начатое дело. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием учеб-

ной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, активная интел-

лектуальная деятельность. 

Содержанием самостоятельной работы студентов являются следующие ее виды: 

- изучение понятийного аппарата дисциплины; 

- изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому 

плану; 

- работу над основной и дополнительной литературой; 

- самоподготовка к практическим и другим видам занятий; 

- самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену; 

- подготовка реферата; 

- самостоятельная работа студента в библиотеке; 

- изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет;  

- консультации преподавателя дисциплины. 

Изучение понятийного аппарата дисциплины 
Вся система индивидуальной самостоятельной работы должна быть подчинена осмысле-

нию категорий и усвоению понятийного аппарата курса, поскольку одной из важнейших задач 

подготовки современного грамотного менеджера является овладение и грамотное применение 

профессиональной терминологии.  

Лучшему усвоению и пониманию дисциплины помогут различные энциклопедии, слова-

ри, справочники и другие материалы, указанные в соответствующих темах дисциплины. 

Изучение тем самостоятельной подготовки по учебно-тематическому плану 
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Особое место отводится самостоятельной проработке студентами отдельных разделов и 

тем по изучаемой дисциплине. Такой подход вырабатывает у студентов инициативу, стремле-

ние к увеличению объема знаний, выработке умений и навыков всестороннего овладения спо-

собами и приемами профессиональной деятельности. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

курса, раскрытия сущности основных категорий менеджмента, проблемных аспектов темы и 

анализа фактического материала. 

Работа над основной и дополнительной литературой  
Изучение рекомендованной литературы следует начинать с учебников и учебных посо-

бий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам пе-

риодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интерес-

ных материалов. Это не только мобилизует внимание, но и способствует более глубокому ос-

мыслению материала и лучшему его запоминанию. Записи как бы контролируют восприятие 

прочитанного. Кроме того, такая практика учит студентов отделять в тексте главное от второ-

степенного, а также позволяет проводить систематизацию и сравнительный анализ изучаемой 

информации, что чрезвычайно важно в условиях большого количества разнообразных по каче-

ству и содержанию сведений. Таким образом, конспектирование – одна из основных форм са-

мостоятельного труда, требующая от студента активно работать с учебной литературой и не 

ограничиваться конспектом лекций. 

Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной 

работы литературу. При этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографиче-

ским справочникам, которые имеются в библиотеках.  

Для аккумуляции информации по изучаемым темам рекомендуется формировать личный 

архив, а также каталог используемых источников. При этом если уже на первых курсах обуче-

ния студент определяет для себя наиболее интересные сферы для изучения, то подобная работа 

будет весьма продуктивной с точки зрения формирования библиографии для 

последующего написания магистерской диссертации на выпускном курсе.  

Самоподготовка к семинарским занятиям 
При подготовке к практическому занятию необходимо помнить, что та или иная дисцип-

лина тесно связана с ранее изучаемыми курсами. Более того, именно синтез полученных ранее 

знаний и текущего материала по курсу делает подготовку результативной и всесторонней. 

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать свои мысли и ар-

гументировано их отстаивать. 

Для достижения этой цели необходимо: 

 1) ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

 2) осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

 3) изучить рекомендованную учебно-методическим комплексом литературу по 

данной теме; 

 4) тщательно изучить лекционный материал; 

 5) ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

 6) подготовить краткое выступление по каждому из вынесенных на семинарское 

занятие вопросу. 

Изучение вопросов очередной темы требует глубокого усвоения теоретических основ 

дисциплины, раскрытия сущности основных положений, проблемных аспектов темы и анализа 

фактического материала. 

При презентации материала на семинарском занятии можно воспользоваться следующим 

алгоритмом изложения темы: определение и характеристика основных категорий, эволюция 

предмета исследования, оценка его современного состояния, существующие проблемы, пер-

спективы развития. Весьма презентабельным вариантом выступления следует считать его под-

готовку в среде Power Point, что существенно повышает степень визуализации, а, следователь-

но, доступности, понятности материала и заинтересованности аудитории к результатам научной 

работы студента. 
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Самостоятельная работа студента при подготовке к экзамену. 
Контроль выступает формой обратной связи и предусматривает оценку успеваемости 

студентов и разработку мер по дальнейшему повышению качества подготовки современных 

менеджеров.   

Итоговой формой контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине «Методоло-

гия научных исследований в менеджменте» является экзамен. Сдача экзамена является ответст-

венным этапом учебного процесса. 

Бесспорным фактором успешного завершения очередного модуля является кропотливая, 

систематическая работа студента в течение всего модуля. В этом случае подготовка к экзамену 

будет являться концентрированной систематизацией всех полученных знаний по данной дис-

циплине. 

В начале модуля рекомендуется внимательно изучить перечень вопросов к экзамену, а 

также использовать в процессе обучения программу, другие методические материалы, разрабо-

танные кафедрой по данной дисциплине. Это позволит в процессе изучения тем сформировать 

более правильное и обобщенное видение студентом существа того или иного вопроса за счет:  

 а) уточняющих вопросов преподавателю;  

 б) подготовки рефератов по отдельным темам, наиболее заинтересовавшие сту-

дента;  

 в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах;  

 г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям. 

Кроме того, наличие перечня вопросов в период обучения позволит выбрать из предло-

женных преподавателем учебников наиболее оптимальный для каждого студента, с точки зре-

ния его индивидуального восприятия материала, уровня сложности и стилистики изложения. 

После изучения соответствующей тематики рекомендуется проверить наличие и форму-

лировки вопроса по этой теме в перечне вопросов к экзамену, а также попытаться изложить от-

вет на этот вопрос. Если возникают сложности при раскрытии материала, следует вновь обра-

титься к лекционному материалу, материалам практических занятий, уточнить терминологиче-

ский аппарат темы, а также проконсультироваться с преподавателем. 

Для систематизации знаний и понимания логики изучения предмета в процессе обучения 

рекомендуется пользоваться программой курса, включающей в себя разделы, темы и вопросы, 

определяющие стандарт знаний по каждой теме. 

При подготовке к экзамену конструктивным является коллективное обсуждение выно-

симых на экзамен вопросов с сокурсниками, что позволяет повысить степень систематизации и 

углубления знаний. 

Перед консультацией по предмету следует составить список вопросов, требующих до-

полнительного разъяснения преподавателем. 

Самостоятельная работа студента в библиотеке 
Важным аспектом самостоятельной подготовки студентов является работа с библиотеч-

ным фондом. 

Это работа многоаспектна и предполагает различные варианты повышения профессио-

нального уровня студентов, в том числе 

 а) получение книг для подробного изучения в течение семестра на научном або-

нементе;  

 б) изучение книг, журналов, газет - в читальном зале;  

 в) возможность поиска необходимого материала посредством электронного ката-

лога;  

 г) получение необходимых сведений об источниках информации у сотрудников 

библиотеки. 

При подготовке докладов, рефератов и иных форм итоговой работы студентов, пред-

ставляемых ими на семинарских занятиях, важным является формирование библиографии по 

изучаемой тематике. При этом рекомендуется использовать несколько категорий источников 
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информации: учебные пособия для вузов, монографии, периодические издания, статистические 

материалы, переводные издания, а также труды зарубежных авторов в оригинале.  

Весь собранный материал следует систематизировать, выявить ключевые вопросы изу-

чаемой тематики и осуществить сравнительный анализ мнений различных авторов по существу 

этих вопросов. Конструктивным в этой работе является выработка умения обобщать большой 

объем материала, делать выводы. Весьма позитивным при этом также следует считать попытку 

студента выработать собственную точку зрения по исследуемой проблематике. 

Изучение сайтов по темам дисциплины в сети Интернет 
Ресурсы Интернет являются одним из альтернативных источников быстрого поиска тре-

буемой информации. Их использование возможно для получения основных и дополнительных 

сведений по изучаемым материалам.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

9     Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1   Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для выполнения домашнего задания, проводимого в письменной 

форме: 

1. Между ООО «Ромашка» (Россия) и «Фудс энд дринкс ЛТД»(США) был заключен 

договор поставки продуктов питания №13/2011, который неоднократно нарушался Покупате-

лем (ООО «Ромашка») путем задержки сроков оплаты поставленной продукции. 11.01.2011 го-

да Покупателем был принят и не оплачен от Поставщика товар на сумму 11000000 рублей.  

Вопросы: 

- какими нормами права будут руководствоваться стороны при разрешении данного 

конфликта (приведите пример) 

- что может повлиять на выбор нормы права в предпринимательских отношениях 

2.    Морозов Е.А., Жижка А.В., Панов С.И. являлись участниками ООО "Тополь". 

Каждому из них принадлежала доля в уставном капитале общества в размере 16,33%. Морозов 

Е.А., Жижка А.В. и Панов С.И. 28.01.2008 обратились к обществу с заявлением о выходе из со-

става участников ООО "Тополь" и выплате действительной стоимости доли. Общим собранием 

участников ООО "Тополь" 29.01.2008 принято решение о выплате истцам действительной 

стоимости доли в размере 580 000 рублей каждому, которые были перечислены по платежным 

поручениям от 29.01.2008 N 12, 13 и от 31.01.2008 N 14. Не согласившись с размером действи-

тельной стоимости доли, истцы обратились в суд с иском о взыскании в пользу каждого из ист-

цов  дополнительных денежных средств.   

    Вопросы: 

- на основании каких нормативно-правовых актов суд должен принять решение? 

- на какие денежные средства могут рассчитывать участники? 

3.  ЗАО «Вата» и ООО «Ухнем» заключали договор. От имени 000 действовал гене-

ральный директор Попов И.П., подтвердив свои полномочия приказом о назначении на долж-

ность и Уставом. 
Впоследствии оказалось, что для ЗАО «Крант» совершенная сделка является крупной, а 

действия генерального директора не одобрены общим собранием акционеров, несмотря на то, 
что Устав общества, на основании которого действовал Попов, содержит положение о необ-
ходимости такого одобрения. 

Вопросы: 

- Дайте понятие крупной сделки и укажите правовые основания для ее определения. 

- Назовите фактические основания недействительности сделки, совершенной сторо-

нами приведенной ситуации, определите правовые основания недействительности сделки и 
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сроки, в течение которых может быть удовлетворено требование, связанное с недействи-

тельностью сделки. 

4.  Директор крупной туристической компании для поздравления постоянных клиен-

тов с новым годом осуществил покупку подарков в ООО «Метро Кэш энд Кэрри» за налич-

ный расчет на сумму 131000 рублей. 

Вопросы: 

- каким способом и правильно ли были произведены расчеты в данной задаче? 

- какие факторы могут повлиять на решение этой задачи? 

5.  Администрация города Коврова в Арбитражный суд с иском к сельскохозяйственному 

потребительскому кооперативу "Фермер" о расторжении договора аренды. Суд установил, что 

Администрация (арендодатель) и Кооператив (арендатор) заключили договор аренды от 

22.12.2008 N 04-02/299 нежилого помещения - магазина общей площадью 598,3 кв. м. . В пунк-

те 3.1 договора предусмотрен срок его действия с 01.02.2009 по 31.01.2014.. Согласно пунктам 

2.1 и 2.2 договора арендная плата установлена в сумме 2 214 675 рублей ежемесячно. В соот-

ветствии с пунктом 2.6 договора арендная и субарендная плата пересматриваются арендодате-

лем (не чаще одного раза в год, по решению органа местного самоуправления) в одностороннем 

порядке без дополнительного согласования; уведомление о пересчете арендной и субарендной 

платы вместе с расчетом направляется арендатору в письменной форме заказной корреспон-

денцией или вручением уведомления полномочному представителю арендатора под роспись. 

Имущество передано арендатору по акту приема-передачи от 01.02.2009. Договор зарегистри-

рован в Управлении Федеральной регистрационной службы по Владимирской области 

18.02.2009 за N 33-33-01/0018/2009-060. Письмом от 07.09.2009 N 01-27/1016 (получено адреса-

том 14.09.2009) арендодатель уведомил арендатора об изменении (увеличении) арендной платы 

с 01.10.2009. В обоснование увеличения платы арендодатель сослался на постановление главы 

муниципального образования города Коврова Владимирской области от 25.08.2009 N 1570 "Об 

утверждении базовой ставки арендной платы за один квадратный метр арендуемой площади 

муниципальных нежилых помещений, зданий и строений". После получения указанного уве-

домления арендатор продолжил вносить арендную плату в прежнем размере, в связи с чем, по 

данным арендодателя, у него образовалась задолженность в сумме 2 688 354 рублей 72 копеек 

по состоянию на 08.04.2010. Уведомлением от 05.04.2010 N 01-27/361 (получено адресатом от 

08.04.2010) арендодатель предложил арендатору подписать соглашение о расторжении догово-

ра в срок до 16.04.2010, погасить недоимку по арендной плате и передать муниципальное иму-

щество по акту приема-передачи. 

Контрагенты не достигли соглашения о расторжении договора, поэтому Администрация 

обратилась в арбитражный суд с иском о расторжении договора в связи с исполнением аренда-

тором не в полном объеме обязанности по внесению арендных платежей с 16.02.2009 по 

08.04.2010. 

Вопрос: 

 - какое решение должен вынести суд? Мотивируйте свой ответ нормами Гражданского 

кодекса РФ. 

6.  Управление муниципальным имуществом города Бийска от имени и по поручению Му-

ниципального образования выступило учредителем созданного 30.03.2007 ООО «ИНТЕЛ-

КОМ», а также внесло вклад в уставный капитал Общества в виде денежных средств и муници-

пального недвижимого имущества на общую сумму 120000000 рублей. 20.12.2008 года в Му-

ниципальном образовании сменилась власть и встал вопрос о целесообразности функциониро-

вания ООО «ИНТЕЛКОМ».  

Вопросы: 

- можно ли помочь новой администрации муниципального образования? 

- кто может быть участником ООО? (ответ мотивируйте) 
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Домашнее задание каждому студенту утверждается преподавателем в индивидуальном 

порядке. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу: 

1. Понятие правового регулирования предпринимательской деятельности. 

2. Характеристика основных источников  предпринимательского права. 

3. Понятие субъектов предпринимательской деятельности, виды. 

4. Коммерческие юридические лица. Индивидуальные предприниматели. 

5. Некоммерческие юридические лица. 

6. Понятие реорганизации юридических лиц, виды. 

7. Ликвидация юридических лиц, виды. 

8. Банкротство юридического лица, индивидуального предпринимателя. Понятие, усло-

вия, субъекты. 

9. Процедуры банкротства. 

10. Понятия правового регулирования предпринимательской деятельности. 

11. Характеристика основных источников  предпринимательского права. 

12. Понятие и виды расчетов. Расчеты наличными. 

13. Расчеты платежными поручениями и по- аккредитиву. 

14.  Расчеты по-инкассо. 

15. Расчеты чеками. 

16. Договор купли-продажи: понятие, существенные условия, виды. 

17. Договор аренды: понятие, существенные условия, виды. 

18. Договор поручения: понятие, существенные условия. 

19. Договор подряда и договор возмездного оказания услуг: понятие, существенные ус-

ловия. 

20. Агентский договор: понятие, существенные условия. 

21. Договор страхования: понятия, существенные условия, виды. 

22. Понятие конкуренции. Доминирующее положение на рынке. 

23. Антимонопольные меры воздействия. 

24. Юридическая ответственность за недобросовестную конкуренцию.  

25. Понятие и виды ответственности в предпринимательской деятельности. 

26. Уголовная ответственность в предпринимательской деятельности. 

27. Административная ответственность в предпринимательской деятельности. 

28. Гражданско-правовая ответственность в предпринимательской деятельности. 

29. Претензионная и исковая работа. 

30. Коммерческая тайна: понятие, правовое регулирование.  

31. Секрет производства: понятие, правовое регулирование. 

32.  Право на фирменное наименование. 

33. Право на товарный знак и знак обслуживания. 

34. Право на наименование происхождения товаров. 

10    Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1.   Основная литература     

1. Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. Российское предпринимательское пра-

во: Учебник.- М.: Велби, Проспект, 2010. — 1072 с. 

2. Попондопуло В. Ф. Коммерческое (предпринимательское) право: Учеб. для вузов: 

Учебник. М.: Норма, 2008, - 800 с. 

3. Суханов Е.А. Гражданское право. В 4-х томах. М.: Волтерс Клувер, 2008. — Том 1 - 

720с., Том 2 - 496с., Том 3 - 766с, Том 4 - 720с. 
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10.2. Дополнительная литература и литература для самостоятельного чтения 

1. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. 

Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2007. - 

288 с. 

2. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учебник – 

М.: Проспект- 432 с.  

3. Городов О.А. Недобросовестная конкуренция: теория и правоприменительная 

практика. М.:Статут, 2008, - 342 с. 

4. Ершова И. В. Предпринимательское право: Учебник.- М.: "Юриспруденция", 2008.- 

544с. 

5. Кинев А.Ю. Борьба с картелями и другими антиконкурентными соглашениями и 

согласованными действиями. Практика 2009 года. М.: ФАС России, 2010.  

6. Крашенинников П.В. Постатейный комментарий к гражданскому кодексу. М.:Статут, 

2010-1326 с.  

7. Лебедев В.М.  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) (12-е издание, переработанное и дополненное М.: Юрайт. 2012 

8. Мерзликина Р.А. Право интеллектуальной собственности, - М:Финансы и статистика, 

2008.-529с. 

9. Петров Д. А. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Базовый 

курс.: курс лекций.- СПб: "Знание; ИВЭСЭП", 2009.- 240 c. 

10. Правовая поддержка рекламы и защита интеллектуальной собственности. сборник 

материалов и статей. –М.:Альпина бизнес букс, 2007, -129 с. 

11. Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России. М.:Волтес 

клувер, 2010. – 148 с. 

12. Салищева Н.Г. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных 

правонарушениях (постатейный) (7-е издание). М.: Проспект, 2011 

13. Сергеев А.П. Комментарий к гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 

первая: учебно-практический комментарий. М.: Проспект, 2010 – 465 с. 

14. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской  

Федерации, - М.:Проспект, 2006г.- 299 с. 

15. Судариков С.Г. Право интеллектуальной собственности. –М.:Проспект. 2010.- 190 с. 

16. Трахтенгерц Л.А. Комментарий к Гражданскому Кодексу РФ части четвертой 

(постатейный)  М.: КОНТРАКТ, 2009. – 514 с. 

17. Авдеев В.В. Торговля: договор купли-продажи. Налоги, 2009, №30 

18. Воробъев Л.Ю. Ноу-хау в договоре франчайзинга. Информационное право, 2009, №3 

19. Данилов И.А. Сущность деления недействительных сделок на ничтожные и оспоримые. 

Юридический мир, 2010, №5 

20. Желонкин С.С.Недействительность сделок: актуальные вопросы применения норм граж-

данского кодекса Российской Федерации. Право и экономика, 2010, №4. 

21. Зайцева Г.Г. Спорные вопросы размещения рекламы. Руководитель автономного учреж-

дения, 2012, №9 

22. Королева Я.Ю. Об особенностях  аренды и размещения рекламы: обзор судебной прак-

тики. Руководитель бюджетной организации, 2012, № 5 

23. Леонов А.В. Удержание имущества должника по договору аренды недвижимости. 

Юрист, 2010, №4 

24. Лозовская С.А. Договор коммерческой концессии. Законы России: опыт, анализ, практи-

ка, 2009, №5 

25. Москалев А.В. Об альтернативной ликвидации юридических лиц. Бухгалтер и закон, 

2010, №12   

26. Потапов Н.А. Соотношение ноу-хау с коммерческой тайной. Юрист, 2010, №6 

27. Свит Ю.П. Ненадлежащая реклама и защита прав потребителей. Законы России: опыт, 

анализ, практика, 2010, №1 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PKBO;n=13095
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PKBO;n=13095
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28. Сидтикова Л.Б. Понятие и содержание маркетингового договора. Предпринимательское 

право, 2008, №4 

29. Ситишко Д.А. Секрет производства и коммерческая тайна: некоторые особенности поль-

зования секрета производства. Право и политика, 2009, №4 

30. Тотьев К.Ю. Ненадлежащая реклама и недобросовестная конкуренция: коллизия соста-

вов и способы ее устранения. Законы России: опыт, анализ, практика, 2009, №10 

 

10.3. Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс РФ ч.1, ч.2, ч.3, ч.4 №51-ФЗ 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N 195-ФЗ 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ  

5. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"  

6. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответствен-

ностью". 

7.  Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" 

8. Федеральный закон от 10.07.2001 N 87-ФЗ "Об ограничении курения табака" 

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

10.  Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-1 "О средствах массовой информации" 

11. Закон РСФСР от 22.03.1991 N 948-1"О конкуренции и ограничении монополистиче-

ской деятельности на товарных рынках" 

 

11    Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аппаратура для лекций и практических занятий: проектор, экран, ноутбук, колонки.  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса, включая перечень ПО и информационных  справочных систем: 

 Microsoft Windows XP SP3 Rus 

 Microsoft Office 2007 Prof + 

 Доступ в Интернет (www.youtube.com ). 

 

Разработчик программы                                                                    А.А. Варфоломеев                                                                                                              

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138788
http://www.youtube.com/

