


1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная математика и 

информатика» подготовки бакалавра. 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика»; 

 Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная 

математика и информатика»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению 

подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика». 

2. Цели освоения дисциплины 

«Правовые основы предпринимательства»  представляет собой  курс, 

направленный  на формирование у студентов расширенных знаний о правовых базовых 

конструкциях и институтах, имеющих значение для российского предпринимательства.  

Кроме того, курс направлен на развитие у студентов навыков, необходимых к 

применению в практической деятельности, таких как навыков работы с нормативным 

материалом и договорами, навыков комплексного правового анализа институтов, 

процессов, ситуаций возникающих и существующих в  практике управления. 

 В первой части курса студенты знакомятся с  законодательством, регулирующим 

предпринимательство, а также с важнейшими частноправовыми институтами, имеющими 

значение для открытия и ведения бизнеса в России. Вторая часть курса  посвящена  

важнейшим публично-правовым институтам, потенциально значимым  для бизнеса.  

Особое место здесь занимают вопросы юридической ответственности предпринимателей. 

Результатом изучения данного курса является  формирование  у студентов  

навыков первичного правового анализа модели ведения бизнеса (существующей или 

потенциально возможной). Главная цель такого анализа - минимизация рисков и потерь, 

связанных с недооценкой   или игнорированием правовых требований 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 задачи и предмет изучения основных разделов курса; 

 основные правовые категории и институты, имеющие значение как для любого 

гражданина РФ, так и для управленца; 

 конструкции и институты, изучаемые в курсе, уметь их пояснить и привести 

примеры аналогичных институтов и конструкций из практики;  

 об основных особенностях российской модели государственного 

регулирования бизнес-отношений; 

  правовую специфику отдельных видов договоров и обязательств, 

используемых в предпринимательской  практике;    

  правовую характеристику имущества организации (выявленную с учетом 

особенностей управленческого подхода к имуществу); 
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  особенности, присущие хозяйственным организациям различных 

организационно-правовых форм (с точки зрения их экономической сущности и 

правового статуса). 

уметь:    

 пользоваться терминологическим аппаратом курса при изложении 

теоретических вопросов; 

 оценить эффективность управленческих решений в сфере бизнеса; 

 ставить цели и формулировать задачи, связанные с реализацией 

предпринимательских  функций; 

 проводить анализ ситуаций и фактов с учетом полученных навыков и знаний; 

 анализировать нормативные акты и применять его в ходе решения 

управленческих /предпринимательских задач. 

иметь навыки: 

 активного восприятия и обсуждения лекционного материала, самостоятельной 

работы со специализированной литературой на русском и английском языках, 

самостоятельного решения управленческих задач, аналитические навыки, 

навыки работы с правовым материалом, навыки презентации получаемых 

результатов, участия в коллективной работе. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код 

по  

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способствующие 

формированию 

и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в 

том числе в 

области, отличной 

от 

профессиональной 

УК-

1 

РБ/СД/МЦ Навыки 

использования 

базовой 

юридической 

терминологии, 

умение применить 

основные 

правовые 

конструкции на 

практике 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии, 

групповая и 

самостоятельная 

работа, 

групповая работа 

 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода) 

УК-

5 

РБ/СД/МЦ Умение подобрать, 

проанализировать 

и использовать 

нормативные 

правовые акты в 

решении бизнес-

проблем 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии, 

групповая и 

самостоятельная 

работа, 

групповая работа 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

УК-

6 

РБ/СД/МЦ Качественное 

выполнение 

реферата, 

домашних работ. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии, 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 
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проблем, 

постановку целей 

и задач, выделение 

объекта и 

предмета 

исследования, 

выбор способа и 

методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

групповая и 

самостоятельная 

работа, 

групповая работа 

Способен 

грамотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-

8 

РБ/СД/МЦ Презентация 

результатов 

командной работы 

над кейсами  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии, 

групповая и 

самостоятельная 

работа, 

групповая работа 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную 

и социальную 

деятельность 

УК-

9 

РБ/СД/МЦ Презентация 

результатов 

командной работы 

над кейсами, 

оценка и критика 

презентаций друг 

друга 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

дискуссии, 

групповая и 

самостоятельная 

работа, 

групповая работа 

Домашнее задание, 

контрольная работа, 

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин дополнительного профиля 

(майнора). Изучение данной дисциплины базируется на школьном курсе обществознания. 

Дисциплина читается на 2 курсе. Изучение тем данного курса будет способствовать 

подготовке квалифицированных бакалавров, владеющих теорией и умеющих применять 

ее в практической деятельности, получить систему знаний в области  бизнес-права. 

5.Тематический план учебной дисциплины  

Курс рассчитан на 60 аудиторных часов, из них 40 часов лекций, 20 часов 

семинаров, общи объёмом 5 зачётных единиц (190 часов). 
 

№ Наименование темы 
Всего 

часов 

Аудиторные 

занятия Самостоятельная 

работа 
Лекции Семинары 

1 Введение. Право, законодательство  и бизнес. 16 4 2 10 

2 Правовое  (законодательное) регулирование 

предпринимательской деятельности. 
26 4 2 20 

3 Правовой статус субъектов предпринимательской 

деятельности. 
32 8 4 20 

4 Правовой статус имущества  и иных объектов 

предпринимательской деятельности. 
16 4 2 10 

5 Понятие интеллектуальной собственности. 

Законодательное регулирование.  
26 4 2 20 

6 Основы контрактного права. 30 6 4 20 

7 Отдельные аспекты государственного 

регулирования ведения бизнеса.  
23 6 2 15 
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8 Административная, налоговая, уголовная 

ответственность предпринимателей.  
21 4 2 15 

ИТОГО 190 40 20 130 

6. Содержание дисциплины 

6.1. Тематика лекционных занятий 

РАЗДЕЛ 1. Введение. Право, законодательство  и бизнес 

Государство, общество и право. Экономические, управленческие категории и 

институты и их правовое закрепление. Объективное (позитивное) и субъективное право. 

Основные институты и понятия позитивного права. Отрасли права.  Процессуальные 

отрасли. Недостатки отраслевого подхода.  Специфика правового регулирования 

предпринимательских отношений. 

 Понятие законодательства.  Нормативно – правовые акты. Законодательство РФ и 

законодательство субъектов РФ. Разграничение предметов ведения  РФ и субъектов РФ 

согласно ст.71,72,74 Конституции РФ. Локальное (корпоративное) нормотворчество. Роль 

судебно-арбитражной практики в современной России. Противоречивость 

законодательства. Работа с нормативным материалом. Право и законодательство как 

инструментарий предпринимателя. Основные нормативные акты в области 

предпринимательства: краткая характеристика. Важнейшие характеристики ГК РФ, ТК 

РФ, КоАП РФ, НК РФ.  

РАЗДЕЛ 2.Правовое (законодательное) регулирование предпринимательской 

деятельности 

Предпринимательская деятельность (предпринимательство) как экономическая 

категория. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Комплексный 

характер регулирования бизнес-отношений. Особые правовые институты и конструкции, 

применяемые в бизнес-отношениях. Регулирование бизнес-отношений по горизонтали и 

по вертикали. 

Гражданско-правовые институты и нормы в регулировании предпринимательских 

отношений. Публично-правовые нормы и институты в регулировании бизнес-отношений. 

Нормы налогового и административного законодательства, их значение для бизнес-

отношений. Злоупотребление правом в сфере предпринимательской деятельности. 

РАЗДЕЛ 3. Правовой статус субъектов предпринимательской деятельности 

Формы ведения предпринимательской деятельности. Правовые и неправовые 

формы. Предприниматель без образования юридического лица. Основные 

характеристики. Юридические лица: понятие и общая характеристика. Филиалы и 

представительства. Организационно-правовые формы юридических лиц. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Создание, регистрация, реорганизация, ликвидация 

юридических лиц. Правовые аспекты слияний и поглощений компаний. Соответствие 

организационно-правовой формы особенностям бизнеса. Конкуренция юрисдикций в 

условиях глобализации. Группа компаний. Особенности правового положения субъектов 

малого бизнеса.  Экономико-правовые характеристики института банкротства 

Коммерческие организации. Понятие и виды коммерческих организаций. 

Производственные кооперативы, ГУПы и казенные предприятия. Хозяйственные 

товарищества и общества: общее и особенное. Корпорация как коммерческая организация. 

Корпоративные структуры в современном мире. Закрытые и открытые корпорации. 

Корпорации и корпоративные отношения. Юридическая и экономическая сущность 

корпораций. Наиболее распространенные организационно-правовые формы коммерческих 

корпораций по российскому законодательству: ООО, ПАО и АО, их особенности. 

Правовое положение ООО. Правовое положение акционерного общества. Открытые и 
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закрытые корпорации. Уставный капитал. Акции и иные ценные бумаги общества. 

Понятие корпоративного контроля. Правовые аспекты корпоративного управления. 

Управление обществом: общее собрание акционеров (участников), Совет директоров, 

правление и единоличный исполнительный орган (генеральный директор).  Дочерние и 

зависимые компании. Холдинги, финансово-промышленные группы, иные формы ИБГ. 

Особенности правового статуса некоммерческих организаций. Виды некоммерческих 

организаций. Понятие и экономико-правовой статус стартапа. 

РАЗДЕЛ 4.Правовой статус имущества  и иных объектов 

предпринимательской деятельности 

Вещные права предпринимателей. Имущество. Ценные бумаги. Недвижимость, ее 

правовой статус. Правовой статус земли по российскому законодательству. Регистрация 

прав на недвижимость. Право собственности и иные вещные права. Право хозяйственного 

ведения и право оперативного управления. Сервитуты. Аренда как временное владение и 

пользование имуществом. Правовой режим имущества отдельного хозяйствующего 

субъекта. Классификация имущества в системе бухгалтерского учета. Материальность 

имущества. Балансозакрепленность имущества. Оборотоспособность имущества. 

Делимость имущества. Предприятие как имущественный комплекс. Имущество, 

закрепленное за филиалами и представительствами. 

РАЗДЕЛ 5. Понятие интеллектуальной собственности. Законодательное 

регулирование 

Нематериальные активы, их роль в современном мире. Нематериальные активы и 

интеллектуальный капитал. Нематериальные активы, имеющие правовую защиту по 

российскому законодательству. Виды объектов интеллектуальной собственности. 

Промышленная собственность. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы. 

Средства индивидуализации и ноу-хау как важнейшие для менеджмента и маркетинга 

объекты интеллектуальной собственности. Право на фирменное наименование. 

Соотношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение 

и на товарный знак. Фирменное наименование как бренд. Права на объекты 

интеллектуальной собственности в сети Интернет. Права на программный продукт как 

объект интеллектуальной собственности. Инновации, их правовое регулирование. 

Инновационные стартапы. 

РАЗДЕЛ 6. Основы контрактного права 

Сделки и договоры в гражданском праве. 

Гражданско-правовой договор и иные договоры, применяемые в управленческой и 

предпринимательской деятельности. Понятие сделки. Сделка как экономическая 

категория (трансакция). Гражданско-правовое понятие сделки. Сделка и договор. Условия 

действительности сделки. Форма сделки. Действительные и недействительные сделки. 

Ничтожные и оспоримые сделки, последствия признания сделки недействительной. 

Признание недействительной части сделки. Понятие договора. Роль и значение договора в 

предпринимательской практике. Коммерческие (хозяйственные) договоры. Основные 

элементы договора. Виды договоров. Примерная структура договора. Заключение, 

изменение и расторжение договора.Основные виды договоров, используемые в 

предпринимательской деятельности: поставка, купля-продажа, аренда, подряда, перевозки 

груза, кредитные договоры, посреднические договоры, коммерческая концессия. Понятие 

обязательства. Договорные и внедоговорные обязательства. Стороны обязательства: 

должник и кредитор. Исполнение обязательств. Перемена сторон в обязательстве. Перевод 

долга и уступка права требования. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

Основные черты гражданско-правовой ответственности. Ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства по договору. Неустойка, 
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штраф, пени, проценты. Гражданско-правовая ответственность, ее специфика. 

Ответственность предпринимателей по Закону о защите прав потребителей. 

Трудовые контракты. Трудовой договор (контракт) и гражданско – правовой 

договор. Приказ и трудовой договор.  Понятие трудового договора. Стороны трудового 

договора. Содержание трудового договора. Срок трудового договора.  Виды трудовых 

договоров. Работа по совместительству. Заключение трудового договора. Необходимые 

документы. Защита персональных данных работника. Расторжение трудового договора. 

Основания расторжения. Дисциплина труда. Материальная ответственность работников и 

работодателя. Новые (нестандартные формы)  трудовых отношений. Дистанционная 

работа, заемный труд. Аутсорсинг персонала.Правовой статус руководителя организации. 

Особенности приема на работу и увольнения руководителя организации. 

РАЗДЕЛ 7. Отдельные аспекты государственного регулирования ведения 

бизнеса 

Понятие государственного регулирования и государственного контроля. 

Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. Антимонопольное 

регулирование рынка. Безопасность и качество товаров, работ и услуг (Техническое 

регулирование качества продукции, работ и услуг). Правовое регулирование бухучета и 

отчетности. Законодательство о бухучете. Налоги, иные фискальные платежи. Налоговое 

законодательство. Виды налогов и сборов и полномочия государственных и 

муниципальных органов по их установлению Основные понятия и категории налогового 

права. Элементы налогообложения. Налоговая отчетность и налоговая ответственность. 

Налоговые проверки. Отдельные виды налогов.Совокупная налоговая и иная фискальная   

нагрузка  на бизнес. Специальные налоговые режимы: УСН, ЕНВД. 

РАЗДЕЛ 8. Административная, налоговая, уголовная  ответственность 

предпринимателей 

Понятие юридической ответственности. Основания ответственности. Виды 

юридической ответственности. Краткая характеристика административно-деликтного 

права. Административная ответственность предпринимателей. Виды административной 

ответственности. Налоговая ответственность предпринимателей. Уголовная 

ответственность в сфере предпринимательства. Судебная и внесудебная защита прав 

предпринимателей. Судебная система РФ. Краткая характеристика процессуальных 

кодексов (УПК РФ, ГПК РФ, АПК РФ, АдПК)  и специальных законов (Закон о 

банкротстве). 

7. Оценочные средства 

7.1. Формы контроля знаний студентов  

 
Тип контроля Форма контроля 2год Параметры  

3 

модуль 

4 

модуль 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

8 неделя  письменный тест, 40 минут 

Домашнее 

задание 

 5-7 

неделя 

Презентация одной из заданных тем. 

Аудиторная 

работа 

* * Участие в решении задач, кейсов и обсуждении 

тем курса. Ответы в ходе проведения 

фронтального опроса. 

Итоговый Экзамен  * письменный экзамен в тестовой форме  
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7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий 

7.2.1. Текущий контроль 

Текущий контроль по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ 

В рамках домашнего задания студентам необходимо выполнить презентацию по 

одной из предложенных тем. 

Темы для самостоятельной домашней работы: 

1. Работа с нормативным материалом как источником получения правовой 

информации 

2. Предпринимательская деятельность (предпринимательство) как экономическая  

и правовая категория 

3. Право и законодательство как инструментарий предпринимателя 

4. Франчайзинг. Договорное оформление 

5. Комплексный экономико-правовой подход к договору как средство 

эффективной реализации   управленческого решения 

6. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя 

7. Правовая специфика стартапа 

8. Правовая характеристика инноваций 

9. Алгоритм обращения за защитой нарушенных прав в Конституционный суд РФ 

10. Алгоритм обращений в Европейский суд по правам человека, иные 

международные судебные инстанции 

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

суде общей юрисдикции 

12. Институт обращений граждан в органы государственной и местной власти: 

понятие, сущность, содержание 

13. Право и законодательство  как инструментарий менеджера.  Законность и 

обоснованность  управленческого решения 

14. Экономические, управленческие категории и институты и их правовое 

закрепление 

15. Пробелы и недостатки системы российского законодательства 

16. Техника создания локальных нормативных актов 

17. Общий и специальный режим налогообложения 

18. Конкуренция юрисдикций в условиях глобализации 

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

конкретной организации) 

20. Понятие собственности как экономической категории  и права собственности 

21. Комплексный экономико-правовой подход к договору как средству 

эффективной реализации управленческого решения (на примере конкретных 

договорных схем) 

22. Гражданско-правовой статус органов государственного и муниципального 

управления 

23. Юридическая и экономическая сущность корпораций 

24. Алгоритм применения договорного права в работе менеджеров организации 

25. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательства по договору 

26. Нематериальные активы и интеллектуальный капитал 

27. Нематериальные активы, имеющие правовую защиту по российскому 

законодательству 
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28. Проблема идеального трудового  контракта с менеджером организации 

29. Аутсорсинг персонала: экономическое содержание и правовое оформление 

30. Правовой статус руководителя организации. Особенности приема на работу  и 

увольнения  руководителя организации. 

31. Франчайзинг и договор коммерческой концессии. Существенные условия 

договора, регистрация, стороны 

32. Правовые аспекты корпоративного управления 

33. Особенности правового статуса некоммерческих организаций. Виды 

некоммерческих организаций 

34. Злоупотребление правом в сфере предпринимательской деятельности 

35. Рассмотрение и разрешение споров с участием потребителей 

36. Административная ответственность предпринимателей 

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

38. Государственная тайна  как объект гражданских прав. Правовая 

характеристика. Ответственность 

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

заемный труд 

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

управленческий учет 

Критерии оценивания и шкала оценки домашнего задания 

 

Критерий 

 

Требования к студенту 

Максимальное 

количество 

баллов 

 

Содержание 

презентации, знание и 

понимание 

теоретического 

материала 

- четкое выделение базовых понятий и понимание их значений и 

смысла; 

- логичное и аргументированное изложение материала по 

заявленному плану; 

- соответствие содержания заявленной теме; 

- раскрытие содержания темы; 

- использование репрезентативного материала 

 

 

 

6 баллов 

 

Анализ и оценка 

информации 

- применение методов сравнения и обобщения для анализа 

взаимосвязи понятий и явлений; 

- разнообразие использованных источников информации; 

- обоснованное использование графиков и диаграмм при 

интерпретации текстового материала 

 

 

2 балла 

 

 

 

Оформление работы 

- наглядное и ясное изложение материала, четкая и логичная 

структура презентации 

- соответствие представленной презентации основным 

требованиям  к оформлению и использованию цитат; 

- соблюдение лексических, фразеологических, грамматических и 

стилистических норм русского литературного языка; 

- оформление текста с полным соблюдением правил русской 

орфографии и пунктуации 

 

 

 

2 балла 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Контрольная работа по курсу проводятся в письменной в форме теста с закрытыми 

и открытыми вопросами (задачами). 

Примеры отдельных вопросов контрольной работы: 

1. Сделка была заключена в феврале 2000г. В  январе 2003 г. она была судом 

признана ничтожной.  С какого момента она не порождает никаких правовых последствий 

(является ничтожной) 



9 

 

А) с момента признания ее ничтожной судом (с января 2003) 

Б) с февраля 2000г. 

В) с момента обращения в суд заинтересованных лиц 

Г) затрудняюсь ответить  

 

2. К числу существенных условий в возмездном договоре относится условие: 

А) о количестве товара 

Б) о сроках договора; 

В) о цене в договоре; 

Г) о порядке расторжения договора 

 

3. Предприятие (как имущественной комплекс) включает в себя: здание, земельный 

участок, оборудование, права требования и долги, право на товарный знак. Так ли это? 

А) только материальные активы 

Б) только здание, земельный участок, оборудование 

В) только здание 

Г) все перечисленное 

 

4.Риск случайной гибели имущества, если иное не предусмотрено договором или 

законом, несет: 

А) собственник 

Б) законный владелец 

В) покупатель 

 

5. Кто из перечисленных Ю.Л. может быть субъектом права оперативного 

управления? 

А) учреждение культуры 

Б) Благотворительный Фонд 

В) ООО 

Г) ЗАО 

 

6. К дисциплинарным взысканиям относятся: 

А) замечание 

Б) выговор 

В) лишение премии 

Г) увольнение по соответствующим основаниям 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольной работы 

Оценка Процент выполнения задания 

10 94 -100 % 

9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 66 - 72 % 

5 59- 65 % 

4 51- 58 % 

3 48-50 % 

2 45-47 % 

1 42-44 % 

0 41% и менее 

АУДИТОРНАЯ РАБОТА 
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Оценивание аудиторной работы в форме устных ответов и участия в дискуссии на 

семинарах и обсуждения темы семинара осуществляется по 10-балльной системе. Оценка за 

аудиторную работу выставляется как среднее арифметическое, получающееся по итогам 

суммирования оценок за каждый отдельный семинар и деления этой суммы на количество 

семинаров. 

Критерии оценки за аудиторную работу 

 

Активности Результат 

Правильность решения задач и кейсов 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Участие в деловых играх, дискуссиях 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Умение задавать тематические  вопросы или сформулировать проблему 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

ЭКЗАМЕН 

Экзамен по курсу проводится в форме письменного теста. 

Примерный перечень экзаменационных вопросов: 

1. Совокупность всех правовых норм, действующих в РФ в настоящее время, с 

делением на отрасли, подотрасли – это 

А) система законодательства 

Б) система источников права 

В) система права 

Г) система нормативных актов 

 

2. Укажите, какая из названных отраслей  является отраслью публичного права 

А) гражданское право 

Б) земельное право 

В) налоговое право 

Г) коммерческое право 

 

3. Изменение организационно-правовой формы юридического лица – это такая 

форма реорганизации как: 

А) разделение  

Б) изменение 

В) преобразование 

Г) реструктуризация 

 

4. Главным основанием гражданско-правовой ответственности является: 

А) нарушение законодательства; 

Б) причинение ущерба; 

В) гражданское правонарушение; 

Г) нарушение закона. 

 

5. Кто является собственником имущества, находящегося на балансе АО? 

А)  акционеры общества, каждый владеет своей долей 

Б)  непосредственно само Общество 

В)  акционеры ЗАО, это их совместная собственность 

Г)  участники и Общество в целом 

 

6. Какое из указанных Ю.Л. не может быть признано банкротом? 

А) Фонд 

Б) казенное предприятие 
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В) ООО 

Г) потребительский кооператив  

 

7.Существенными условиями трудового договора не являются: 

А) место работы 

Б) стаж работы 

В) должность, специальность 

Г) заработная плата 

Критерии оценивания и шкала оценки экзамена 

Оценка Процент выполнения задания 

10 94 -100 % 

9 87 - 93 % 

8 80 - 86 % 

7 73- 79 % 

6 66 - 72 % 

5 59- 65 % 

4 51- 58 % 

3 48-50 % 

2 45-47 % 

1 42-44 % 

0 41% и менее 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале оглашается студентам на последнем 

семинарском занятии или не позднее трех дней до даты проведения экзамена. 

 

Накопительная оценка рассчитывается следующим образом: 

Онакопленная= 0,2*Ок/р + 0,5*Оауд +0,3*Од/з 

 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную 

оценку (Онакопленная) (до арифметического округления) равной 8.0 баллам или выше, то 

студент освобождается от сдачи экзамена, а в экзаменационную ведомость за экзамен 

выставляется оценка равная накопленной и она же становиться итоговой. 

Если студент, воспользовавшись накопительной системой, получает накопленную 

оценку (Онакопленная) (до арифметического округления) 7.9 баллов и менее, то студент сдает 

экзамен по дисциплине в форме тестирования. В этом случае итоговая оценка (Оитоговая) за 

весь курс рассчитывается следующим образом: 

Оитоговая = 0,5*накопленная + 0,5*экзамен 

Способ округления всех оценок: арифметический.  

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительные 

задания для повышения накопленной оценки. 

На пересдачах студенту также не предоставляется возможность получить 

дополнительные задания для повышения накопленной оценки.  

Первая пересдача проходит в той же самой форме, в которой проводился основный 

экзамен. 



12 

 

Вторая пересдача может проходить как в форме теста с последующим устным 

ответом на вопросы, так и устно по билетам (по решению комиссии). 

Система итоговых оценок:  

10-8 – «отлично» 

 7- 6 – «хорошо» 

 5- 4 – «удовлетворительно» 

 3- 0 –  «неудовлетворительно» 

8. Образовательные технологии 

Основная форма занятий – лекции и семинарские занятия. Кроме того, 

предполагается самостоятельная работа студентов по освоению теоретического 

материала. 

При реализации задач дисциплины используются: 

 активные и интерактивные формы проведения занятий; 

 разбор практических примеров; 

 ролевые игры; 

 деловые игры; 

 круглые столы; 

 разбор практических задач и кейсов. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

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

экономического бакалавриата / НИУ ВШЭ . – М. : Юрайт, 2016 . – 395 с. – (Бакалавр. 

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

9.2.  Дополнительная литература 

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

Юрайт, 2016. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/predprinimatelskoe-

pravo-dlya-ekonomistov-413643#page/1 

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

Экономическое содержание и правовая форма./ В.Г.Беляков.  —  СПб : Инфо-да, 2012.   

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

перераб, и доп. — М.: Юрайт, 2016. 

4. Калемина, В. В. Договорное право: учеб.пособие / В. В. Калемина, Е. А. Рябченко. — 9 

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

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

— М. : Юрайт, 2019.  

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

Круглова. — 6-е изд., пер. и доп. — М: Издательство Юрайт, 2019. — 883 с. — (Серия: 

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

www.biblio-online.ru/book/B5CDCAEA-482D-4657-AE1B-C3C1F7E8B8BB. (ЭБС 

ЮРАЙТ)" 

7. Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое регулирование: 

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

И. Тыцкая; под ред. И. А. Близнеца, В. А. Зимина. — М.: Издательство Юрайт, 2018. 

— 252 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

05063-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B12FE3EE-F0E1-40C0-B2A3-

0BF91A014F7D. (ЭБС ЮРАЙТ)" 

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

Ю. Головина [и др.]; под ред. С. Ю. Головиной. — М. : Издательство Юрайт, 2015. — 

346 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5181-3. — 
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Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/1DCECA43-A3CA-4F00-ADA2-

6A3F9098A90D. (ЭБС ЮРАЙТ)" 

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

Издательство Юрайт, 2016. — 291 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 

978-5-9916-3750-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D79E6CA1-3C48-

4D79-9332-D4A9F2A9BF4F. (ЭБС ЮРАЙТ) 

10. Методические рекомендации указания студентам 

Самостоятельная работа предполагает закрепление лекционного материала дома и 

дополнение знаний вспомогательными материалами (научной литературой, учебными 

пособиями, а также периодическими изданиями по темам курса; 

Разъяснения по поводу выполнения домашних заданий 

Цель домашних заданий 

Домашние задания могут выдаваться студентам на каждом семинарском (практическом) 

занятии и имеют целью: 

 повторение и закрепление изученных теоретических вопросов курса; 

 расширение и углубление теоретических знаний студентов; 

 закрепление изученных теоретических вопросов путем решения практических 

задач; 

 закрепление основных приемов решения практических задач; 

 освоение студентами более глубоких и многовариантных ситуаций, 

встречающихся на практике. 

Требования к студентам при выполнении домашних заданий 

Для успешного выполнения домашних заданий студентам следует: 

 подробно и внимательно изучить текущий теоретический материал, 

преподаваемый в лекционном курсе; 

 тщательно проработать самостоятельно все рассматриваемые на семинарских 

занятиях вопросы и задачи; 

 изучить и разобрать соответствующие главы учебно-методической литературы 

и пособий; 

 самостоятельно изучить и проработать дополнительные вопросы и разделы, 

рекомендуемые лектором или преподавателем, ведущим семинарские занятия 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине, включая перечень программного обеспечения информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции 

слайдов.  

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 
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аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
 

 


