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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; 

 уметь правильно выбрать организационно-правовую форму ведения 

предпринимательской деятельности; 

 уметь пользоваться «дырами в законодательстве» в предпринимательской 

деятельности; 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с нормативно-правовыми документами; 

 регистрации предприятий и необходимых для их функционирования 

документов; 

 составлять необходимые документы: заявки, претензии, исковые заявления. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Основы менеджмента и экономики 

 Стратегии в менеджменте 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

подготовке и написании магистерской диссертации. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Раздел 1 Обзор объектов интеллектуальной собственности 

Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны. Понятие 

интеллектуальной собственности. Виды объектов. История законодательства об 

интеллектуальной собственности. Современное российское и международное 

законодательство. 

 

Раздел 2. Правовая охрана объектов интеллектуальной собственности 

Авторское право и смежные права. Патентное право. Права на ноу-хау (секреты 

производства). Права на средства индивидуализации 

 

Раздел 3. Распоряжения правами на объекты интеллектуальной собственности 

Система договоров в сфере интеллектуальной собственности. Договор об 

отчуждении исключительных прав. Лицензионные договоры. Виды, особенности. 

Договоры коммерческой концессии. Сублицензионные договоры. 

 

Раздел 4. Правовой контекст ведения бизнеса в России 

Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности в России. 

Правовые риски ведения бизнеса в России. 

 

Раздел 5. Решение правовых задач 

Инструменты формулировки правовых задач из типовых жизненных и бизнес-

ситуаций. Перечень возможных источников для решения правовой проблемы. 

Моделирование правовых задач из жизненных и бизнес-ситуаций. Выбор юриста в проект 

и/или юридической компании для обслуживания. 

 

Раздел 6. Работа с юридическим текстом 

Особенности написания юридических текстов, основы юридической техники. 

Формирование портретов адресатов текста для нахождения оптимальной формы 

донесения информации. Каналы по донесению юридического текста.  

 

Раздел 7. Правовые аспекты работы с контрагентами 

Проверка контрагентов: схемы, особенности, риски. Возможные каналы для 

проверки контрагентов. Основы договорного права. 

 

Раздел 8. Правовые аспекты работы с государством 

Типы возможных ситуаций взаимодействия с государством. Формирование 

типовых портертов представителей государства. Возможности защиты от незаконных 

действий представителей государства. Права и обязанности представителей бизнеса при 

взаимодействии с государством. 

 

Раздел 9. Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

Понятие, виды, содержание трудового договора. Порядок заключения трудового 

договора и оформления приема на работу. Формы и способы изменения трудового 

договора. Основания и порядок прекращения трудового договора. Увольнение по 

инициативе работника. Увольнение по инициативе работодателя.  

 

Раздел 10. Защита трудовых прав и трудовые споры 

Ответственность в трудовом праве. Формы, способы и субъекты защиты трудовых 

прав. Защита трудовых прав со стороны государства. Судебная защита.  

 



3 

 

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 

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  =  Одом.задание    

 

Результирующая оценка в форме экзамена:  Оэкз – выставляется за работу 

неосредственно на экзамене. 

 

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. 

III. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Домашнее задание – подготовить письменную работу, раскрывающую один из 

проблемных аспектов  интеллектуальной собственности:  

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. 
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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. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Экзамен проходит в устном формате. Студенты отвечают на 1 билет, в котором 

содержится 2 вопроса, по всем изучаемым разделам. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

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; 

21. Типы возможных ситуаций взаимодействия с государством; 

22. Права и обязанности представителей бизнеса при взаимодействии с 

государством; 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература  

1. Белов, В.А. Гражданское право: в 4 т. Т. I: Общая часть. Введение в гражданское 

право [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В.А.Белов;  

ЭБС Юрайт.  – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 622 с. – (Бакалавр и 
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магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-08149-7. –  Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-

vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo-431808#page/1. – Загл. с экрана. 

2. Белов, В. А. Гражданское право: в 4 т. Т. II: Общая часть: в 2 кн. Кн. 1: Лица, блага 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В.А.Белов;  ЭБС 

Юрайт.  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 453 с. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-08393-4. –  Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-

kn-kniga-1-lica-blaga-434376#page/1. – Загл. с экрана. 

3. Белов, В. А. Гражданское право: в 4 т. Т. II: Общая часть: в 2 кн. Кн. 2: Факты 

[Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / В.А.Белов;  ЭБС 

Юрайт.  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 497 с. – (Бакалавр и магистр. 

Академический курс). – ISBN 978-5-534-08144-2. –  Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-

kn-kniga-2-fakty-dopmaterial-v-ebs-434377#page/1. – Загл. с экрана. 

4. Белов, В. А. Гражданское право: в 4 т. Т. III: Особенная часть. Абсолютные 

гражданско-правовые формы: в 2 кн. Кн. 1: Формы отношений принадлежности 

вещей [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В.А.Белов;  ЭБС Юрайт.  – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 319 с. – 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-03075-4. –  Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-

osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-

otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-434342#page/1. – Загл. с экрана. 

5. Белов, В. А. Гражданское право: в 4 т. Т. III: Особенная часть. Абсолютные 

гражданско-правовые формы: в 2 кн. Кн. 2: Права исключительные, личные и 

наследственные [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и магистратуры / 

В.А.Белов;  ЭБС Юрайт.  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 443 с. – 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-08148-0. –  Режим 

доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-

osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-

isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs-434344#page/1. – Загл. с 

экрана. 

6. Белов, В. А. Гражданское право: в 4 т. Т. IV: Особенная часть. Относительные 

гражданско-правовые формы: в 2 кн. Кн. 1: Обязательства [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавриата и магистратуры / В.А.Белов;  ЭБС Юрайт.  – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2019. – 443 с. – (Бакалавр и магистр. Академический 

курс). – ISBN 978-5-534-08150-3. –  Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-

grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs-434114#page/1. – 

Загл. с экрана. 

7. Белов, В. А. Гражданское право: в 4 т. Т. IV: Особенная часть. Относительные 

гражданско-правовые формы: в 2 кн. Кн. 2. Иные (не являющиеся обязательствами) 

гражданско-правовые формы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / В.А.Белов;  ЭБС Юрайт.  – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2019. – 403 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-08152-

7. –  Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-

iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-

yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-

434115#page/1. – Загл. с экрана. 

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

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

https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo-431808#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo-431808#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-lica-blaga-434376#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-1-lica-blaga-434376#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-2-fakty-dopmaterial-v-ebs-434377#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-2-fakty-dopmaterial-v-ebs-434377#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-434342#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-434342#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniy-prinadlezhnosti-veschey-434342#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs-434344#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs-434344#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chast-absolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnye-lichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs-434344#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs-434114#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs-434114#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs-434114#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-ne-yavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-v-ebs-434115#page/1
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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 

1. 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). 

2. Гражданское право: учебник: в 4 т. Т. III: Обязательственное право: Общие положения об 

обязательствах и договорах. Обязательства по передаче имущества в собственность. 

Обязательства по передаче имущества в пользование. Обязательства по производству 

работ / отв. ред. Е.А.Суханов; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 3-е изд.; перераб. и доп. – М.: 

Волтерс Клувер, 2010. – 767 с. – (Классический университетский учебник). 

3. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. 

ред. Е. А. Суханов; МГУ им. М. В. Ломоносова. – 3-е изд.; стер. – М.: Статут, 2013. – 957 

с. 

4. Российское гражданское право: учебник : в 2 т. Т. II: Обязательственное право / отв. ред. 

Е.А.Суханов; МГУ им. М.В.Ломоносова. – 3-е изд.; стер. – М.: Статут, 2013. – 1207 с. 

5. Ершова, И.В. Предпринимательское право: учебное пособие / И.В.Ершова. – М.: 

Юриспруденция, 2008. – 368 с. 

6. Иванова, Е.В. Предпринимательское право: учебник для бакалавров / Е.В.Иванова. –2-е 

изд.; перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 269 с. – (Бакалавр. Базовый курс). 

 

7. Комментарий к Уголовному кодексу РФ: в 4 т. Т.1: Общая часть [Электронный ресурс] / 

В.М.Лебедев [и др.]; отв. ред. В.М.Лебедев; ЭБС Юрайт. — М. : Юрайт, 2017. — 316 с. — 

(Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-00044-3. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-1-

obschaya-chast-434548#page/1. - Загл. с экрана. 

8. Комментарий к Уголовному кодексу РФ: в 4 т. Т.2: Особенная часть. Разделы VII—VIII 

[Электронный ресурс]/ В. М. Лебедев [и др.]; отв. ред. В.М.Лебедев; ЭБС Юрайт. — М. : 

Юрайт, 2017. — 371 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-00046-7. 

— Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/kommentariy-k-ugolovnomu-

kodeksu-rf-v-4-t-tom-2-osobennaya-chast-razdely-vii-viii-434549#page/1. - Загл. с экрана. 

9. Комментарий к Уголовному кодексу РФ: в 4 т. Т.3: Особенная часть. Раздел IX 

[Электронный ресурс]/ В.М.Лебедев [и др.]; отв. ред. В.М.Лебедев; ЭБС Юрайт. — М. : 

Юрайт, 2019. — 298 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04688-5. 

— Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/kommentariy-k-ugolovnomu-

kodeksu-rf-v-4-t-tom-3-osobennaya-chast-razdel-ix-438386#page/1. - Загл. с экрана. 

10. Комментарий к Уголовному кодексу РФ: в 4 т. Т.4: Особенная часть. Разделы X-XII 

[Электронный ресурс] / В.М.Лебедев [и др.]; отв. ред. В.М.Лебедев; ЭБС Юрайт. — М. : 

Юрайт, 2017. — 278 с. — (Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-534-04689-2. 

— Режим доступа : https://www.biblio-online.ru/viewer/kommentariy-k-ugolovnomu-

kodeksu-rf-v-4-t-tom-4-osobennaya-chast-razdely-h-hii-438387#page/1. - Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература для самостоятельного изучения дисциплины 

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

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

2. 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.  

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

http://znanium.com/bookread2.php?book=488662
https://www.biblio-online.ru/viewer/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-1-obschaya-chast-434548#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-1-obschaya-chast-434548#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-2-osobennaya-chast-razdely-vii-viii-434549#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-2-osobennaya-chast-razdely-vii-viii-434549#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-3-osobennaya-chast-razdel-ix-438386#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-3-osobennaya-chast-razdel-ix-438386#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-4-osobennaya-chast-razdely-h-hii-438387#page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/kommentariy-k-ugolovnomu-kodeksu-rf-v-4-t-tom-4-osobennaya-chast-razdely-h-hii-438387#page/1
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4. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. 

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

2007. - 288 с. 

5. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: Учебник 

– М.: Проспект- 432 с.  

6. Воробъев Л.Ю. Ноу-хау в договоре франчайзинга. Информационное право, 2009, 

№3 

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

практика. М.:Статут, 2008, - 342 с. 

8. Данилов И.А. Сущность деления недействительных сделок на ничтожные и 

оспоримые. Юридический мир, 2010, №5 

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

2008.- 544с. 

10. Желонкин С.С.Недействительность сделок: актуальные вопросы применения норм 

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

11. Зайцева Г.Г. Спорные вопросы размещения рекламы. Руководитель автономного 

учреждения, 2012, №9 

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

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

13. Королева Я.Ю. Об особенностях  аренды и размещения рекламы: обзор судебной 

практики. Руководитель бюджетной организации, 2012, № 5 

14. Крашенинников П.В. Постатейный комментарий к гражданскому кодексу. 

М.:Статут, 2010-1326 с.  

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

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

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

Юрист, 2010, №4 

17. Лозовская С.А. Договор коммерческой концессии. Законы России: опыт, анализ, 

практика, 2009, №5 

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

статистика, 2008.-529с. 

19. Москалев А.В. Об альтернативной ликвидации юридических лиц. Бухгалтер и 

закон, 2010, №12   

20. Петров Д. А. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: 

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

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

22. Правовая поддержка рекламы и защита интеллектуальной собственности. сборник 

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

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

клувер, 2010. – 148 с. 

24. Салищева Н.Г. Комментарий к Кодексу Российской Федерации об 

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

2011 

25. Свит Ю.П. Ненадлежащая реклама и защита прав потребителей. Законы России: 

опыт, анализ, практика, 2010, №1. 

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

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

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

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

28. Сидтикова Л.Б. Понятие и содержание маркетингового договора. 

Предпринимательское право, 2008, №4 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PKBO;n=13095#_blank
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PKBO;n=13095#_blank


8 

 

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

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

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

с. 

31. Тотьев К.Ю. Ненадлежащая реклама и недобросовестная конкуренция: коллизия 

составов и способы ее устранения. Законы России: опыт, анализ, практика, 2009, 

№10 

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

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

 

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. Трудовой кодекс РФ. 

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

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

ответственностью". 

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

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

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

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

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

монополистической деятельности на товарных рынках" 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Наименование 
 

Условия доступа 

1 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2 MS Office Professional Plus 2013 Из внутренней сети университета (договор) 

3 СПС Консультант ПЛЮС  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

4 СПС Гарант  

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

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

 Интернет-ресурсы (в т.ч. электронные образовательные ресурсы) 

1. Научно-образовательный портал URL: https://iq.hse.ru/  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138788#_blank
https://iq.hse.ru/
https://iq.hse.ru/
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IQ.hse.ru 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

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

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

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

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   


