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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Правовые аспекты бизнеса» являются формирование 

у студентов базовых правовых основ в области предпринимательства и управления, 

позволяющих грамотно применять их на практике.  
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

 базовые правовые понятия и категории, используемые в 

предпринимательской деятельности, 

 основные виды и особенности предпринимательских сделок, 

 основы законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность; 

уметь: 

 применять полученные знания на практике, не допускать «типичных» 

правовых ошибок; 

 правильно выбрать организационно-правовую форму ведения 

предпринимательской деятельности; 

 пользоваться «дырами в законодательстве» в предпринимательской 

деятельности; 

 составлять необходимые документы: заявки, претензии, исковые заявления..  
 

владеть навыками: 

 работы с нормативно-правовыми документами; 

 регистрации предприятий и необходимых для их функционирования 

документов; 

 

Изучение дисциплины «Правовые аспекты бизнеса» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 экономика фирмы; 

 менеджмент 

 

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 

изучении следующих дисциплин: 

 

 подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Обзор объектов интеллектуальной собственности  

2. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности 

3. Распоряжение правами на объекты интеллектуальной собственности 

4. Правовой контекст ведения бизнеса в России 

5. Решение правовых задач 

6. Работа с юридическим текстом 

7. Внутриорганизационная правовая среда 

8. Правовые аспекты работы с контрагентами 

9. Правовые аспекты работы с государством 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

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 занятиях 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 рассматриваемые темы. Оценки за самостоятельную работу студента 
преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется 
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 образом: 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. 

 



IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

 Примерные задания для выполнения домашнего задания - реферата, проводимого в 

письменной форме: 

1. Служебные произведения. Правовое регулирование. 

2. Виды и особенности договоров о распоряжении исключительным правом; 

3. Право на единую технологию в РФ; 

4. Коммерческое обозначение: понятие, правовое регулирование. 

5. Регистрация товарного знака за рубежом в соответствии с Мадридским 

соглашением о регистрации знаков. Правовое регулирование, порядок, преимущества 

процедуры. 

6. Зарубежное патентование изобретений в соответствии с Договором о патентной 

кооперации (PCT). Правовое регулирование, порядок, преимущества процедуры. 

7. Средства индивидуализации в Гражданском Кодексе РФ. Виды, условия 

возникновения прав. 

8. Коммерческая тайна и секрет производства (ноу-хау): понятие, правовое 

регулирование. 

9. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Виды ответственности при нарушении исключительных прав. 

10. Оценка интеллектуальной собственности. Цели, методы. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету по всему курсу: 

1. Что относят к объектам интеллектуальной собственности? 

2. Источники возникновения прав на произведения, изобретения, средства 

индивидуализации 

3. Суть понятия «интеллектуальные права». Права обладателя исключительных прав. 

4. Автор результата интеллектуальной деятельности. Автор произведения. 

Соавторство. 

5. Программы для ЭВМ как объект авторского права. 

6. Коммерческая тайна и секрет производства (ноу-хау). В чем заключаются 

преимущества и недостатки охраны разработки в виде «ноу- хау». 

7. Право на фирменное наименование. 



8. Особенности наименования места происхождения товара как объекта правовой 

охраны. 

9. Опишите процедуру получения патента на изобретение в РФ. 

10. Какие объекты охраняются в качестве изобретения, полезной модели и 

промышленного образца в РФ? Условия патентосопособности. 

11. Какие преимущества дает патент его владельцу? 

12. Право на товарный знак и знак обслуживания. Требования для регистрации 

товарного знака. 

13. Порядок получения регистрации товарного знака в России. 

14. Разновидности договоров о распоряжении исключительным правом. 

15. Открытая лицензия на использование произведения. 

16. Базовые особенности правового регулирования предпринимательской 

деятельности в России;  

17. Правовые риски предпринимательской деятельности в России; 

18. Формулировка правовой задачи из бизнес-ситуации: механизмы; 

19. Правовые основы мотивации сотрудников; 

20. Возможные каналы для проверки контрагентов; НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Попондопуло, В.Ф. Коммерческое (предпринимательское) право [Электронный 

ресурс]: учебник / В.Ф.Попондопуло; ЭБС Znanium. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 608 с. - ISBN 978-5-91768-568-7. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=488662. – Загл. с экрана. 
 

5.2  Дополнительная литература 

2. Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. II: Вещное право. Наследственное право. 

Исключительные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Суханов; 

МГУ им. М. В. Ломоносова. – 3-е изд.; перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2010. 

– 465 с. – (Классический университетский учебник). Гриф МО РФ. 

 

 
5.3  Программное обеспечение 

№ п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания  

     Microsoft Office 2007 Prof + Государственный контракт 

http://znanium.com/catalog/author/364696eb-f7ad-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/bookread2.php?book=488662


 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 Youtube www.youtube.com, свободный доступ 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Стандартное техническое оснащение аудиторного фонда филиала 

http://www.youtube.com/

