


Аннотация рабочей программы  
Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение управления проектами» 

соответствует ФГОС по направлению подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень 
бакалавриата), утв. приказом Минобрнауки  России 12.01.2016 № 7. 

Цель дисциплины: введение студентов в круг теоретических основ правового, прежде 
всего, гражданско-правового регулирования деятельности, связанной с реализацией и 
управлением проектами, формирование навыков по выбору оптимальной правовой формы 
реализации проекта, по выявлению основных правовых рисков при реализации проекта. 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  
Дисциплина «Правовое обеспечение управления проектами» входит в состав 

вариативной части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» и 
является обязательной дисциплиной. Изучению данной дисциплины предшествует изучение 
таких дисциплин, как «Правоведение», «Основы управления проектами», «Организационное 
управление проектами». Дисциплина «Правовое обеспечение проектами» необходима для 
освоения таких дисциплин, как «Технологии и методы управления проектами», «Методы 
принятия управленческих решений», «Управление стоимостью проекта». 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Правовое обеспечение управления проектами» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
ОПК-1 - владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности. 
Структура дисциплины: 
Модуль 1. ПРАВО КАК РЕГУЛЯТИВНАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
1.1. Право, управление, проект: понятие и соотношение 
1.2. Основы правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере 

реализации и управления проектами 
1.3. Источники права в сфере реализации и управления проектами 
1.4. Место судебной практики в регулировании предпринимательской деятельности в 

сфере реализации и управления проектами 
1.5. Особенности применения коллизионных норм в сфере реализации и управления 

проектами 
Модуль 2. СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
2.1. Индивидуальные предприниматели, как субъекты управления проектами 
2.2. Юридические лица, как субъекты управления проектами: общие положения 
2.3. Коммерческие организации, как основные субъекты управления проектами 
2.4. Особенности участия некоммерческих организаций в реализации и управлении 

проектами 
Модуль 3. ОСНОВЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 
3.1. Понятие гражданско-правового обязательства, его исполнение и способы 

обеспечения 
3.2. Ответственность за нарушение гражданско-правового обязательства 
3.3. Основания и правовые последствия прекращения гражданско-правового 

обязательства 
Модуль 4. ОСНОВЫ ДОГОВОРНОГО ПРАВА 
4.1. Понятие гражданско-правового договора, его содержание 
4.2. Способы заключения гражданско-правового договора 
4.3. Изменение и расторжение гражданско-правового договора 
Модуль 5. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 
5.1. Основные положения договора купли-продажи недвижимости 
5.2. Основные положения договора купли-продажи предприятия 



5.3. Основные положения договора аренды зданий и сооружений 
5.4. Основные положения договора аренды предприятия 
5.5. Основные положения договора финансовой аренды (лизинга) 
5.6. Основные положения договора строительного подряда 
5.7. Основные положения договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ 
5.8. Основные положения договора на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ 
5.9. Основные положения договора об отчуждении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности 
5.10. Основные положения лицензионного договора  
Модуль 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ 
Модуль 7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 
Модуль 8. ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ФОРМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОЕКТА 
8.1. Коммерческая концессия 
8.2. Простое товарищество 
8.3. Инвестиционное товарищество 
В рабочей программе дисциплины «Правовое обеспечение управления проектами» 

представлены:  
тематический план для очной формы изучения дисциплины; 
образовательные технологии;  
перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов; 
перечень оценочных средств для проведения промежуточного контроля 

успеваемости;  
учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины;  
материально-техническое обеспечение дисциплины. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цель и задачи дисциплины 
 
Цель дисциплины – введение студентов в круг теоретических основ правового, 

прежде всего, гражданско-правового регулирования деятельности, связанной с реализацией 
и управлением проектами, формирование навыков по выбору оптимальной правовой формы 
реализации проекта, по выявлению основных правовых рисков при реализации проекта.  

Основными задачами дисциплины является вооружение обучаемых теоретическими 
знаниями и практическими навыками, необходимыми для: 

- получения представления оправе как об отрасли знания, необходимом при 
реализации и управлении проектом; 

- понимания нормативных правовых актов, правовых норм и значения их 
судебного толкования; 

- избрания оптимальных формы и способа реализации проекта с учетом 
действующего правового регулирования; 

- выявления основных правовых рисков при реализации проекта. 
Изучение данной дисциплины способствует формированию у студентов навыков 

правового мышления и повышает профессиональную культуру будущих менеджеров. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Дисциплина «Правовое обеспечение управления проектами» входит в состав 

вариативной части дисциплин подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент» и 
является обязательной дисциплиной. 

Изучению данной дисциплины предшествует изучение таких дисциплин, как 
«Правоведение», «Основы управления проектами», «Организационное управление 
проектами». 

Дисциплина «Правовое обеспечение проектами» необходима для освоения таких 
дисциплин, как «Технологии и методы управления проектами», «Методы принятия 
управленческих решений», «Управление стоимостью проекта». 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 
Процесс изучения дисциплины «Правовое обеспечение управления проектами» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
 

Индекс по 
ФГОС ВО 

Содержание компетенции 

ОПК-1 владение навыками поиска, анализа и использования нормативных и 
правовых документов в своей профессиональной деятельности 

 
В результате освоения дисциплины обучаемый должен: 
знать: 
- основы правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере 

реализации и управления проектами; 
- источники права в сфере реализации и управления проектами; 
- основы правового статуса индивидуального предпринимателя и юридического 

лица как субъектов управления проектом 
- основы обязательственного и договорного права; 
- отдельные виды гражданско-правовых договоров. Используемых при реализации 

проектов; 
- правовые основы кредитования и заимствования; 



- правовые основы ресурсоснабжения при реализации проекта. 
уметь: 
- использовать нормативные правовые акты, нормы права; 
- пользоваться коллизионными нормами; 
- избирать оптимальные форму и способ реализации проекта с учетом 
действующего правового регулирования; 
- выявлять основные правовые риски при реализации проекта. 
владеть: 
- основами толкования источников права, правовых норм; 
- методологией устранения коллизий в праве; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений; 
- методами формирования коммуникативных связей с юридической службой 
компании; 
- способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5зачетных единиц, 180 часов. 
 

Тематический план для очной формы изучения дисциплины 

 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

 Всего, в т. ч. 5  40 40 100  
1 ПРАВО КАК 

РЕГУЛЯТИВНАЯ 
СИСТЕМА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ 
УПРАВЛЕНИЯ 

  3 3 6  

1.1 Право, управление, проект: 
понятие и соотношение 

5 1 1 1 2 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

1.2 Основы правового 
регулирования 
предпринимательской 
деятельности в сфере 
реализации и управления 
проектами 

5 1 1 1 2 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

1.3 Источники права в сфере 
реализации и управления 
проектами; 
Место судебной практики в 
регулировании 

5 2 1 1 2 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 



 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
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тр

 

Н
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

предпринимательской 
деятельности в сфере 
реализации и управления 
проектами; 
Особенности применения 
коллизионных норм в сфере 
реализации и управления 
проектами 

2 СУБЪЕКТЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ 

  5 5 15  

2.1 Индивидуальные 
предприниматели, как 
субъекты управления 
проектами 

5 2 1 1 4 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

2.2 Юридические лица, как 
субъекты управления 
проектами: общие положения 

5 2 2 2 4 Доклад, научная 
дискуссия 
 

2.3 Коммерческие организации, 
как основные субъекты 
управления проектами 

5 3 1 1 4 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

2.4 Особенности участия 
некоммерческих организаций 
в реализации и управлении 
проектами 

5 3 1 1 3 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

3 ОСНОВЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО 
ПРАВА 

  3 3 12  

3.1 Понятие гражданско-
правового обязательства, его 
исполнение и способы 
обеспечения 

5 3 1 1 4 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

3.2 Ответственность за 
нарушение гражданско-
правового обязательства 

5 4 1 1 4 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

3.3 Основания и правовые 
последствия прекращения 
гражданско-правового 
обязательства 

5 4 1 1 4 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс, контрольная 
работа 

4 ОСНОВЫ ДОГОВОРНОГО   3 3 10  



 
 
№ 
п/п 

 
Модуль/тема 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

ПРАВА 
4.1 Понятие гражданско-

правового договора, его  
5 4 1 1 2 Доклад, 

письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 
 

4.2 Способы заключения 
гражданско-правового 
договора 

5 5 1 1 4 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

4.3 Изменение и расторжение 
гражданско-правового 
договора 

5 5 1 1 4 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс, контрольная 
работа 

5 ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ 
ГРАЖДАНСКО-
ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТОВ 

  10 10 24  

5.1 Основные положения 
договора купли-продажи 
недвижимости 

5 5 1 1 4 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс, контрольная 
работа 

5.2 Основные положения 
договора купли-продажи 
предприятия 

5 6 1 1 4 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

5.3 Основные положения 
договора аренды зданий и 
сооружений 

5 6 1 1 2 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, деловая 
игра, контрольная 
работа 

5.4 Основные положения 
договора аренды 
предприятия 

5 6 1 1 2 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

5.5 Основные положения 
договора финансовой аренды 
(лизинга) 

5 7 1 1 2 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 
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Модуль/тема 
дисциплины 
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости  
(по неделям 
семестра) 

Форма 
промежуточной 

аттестации  
(по семестрам) 

лекции прак. 
занятия 

самост. 
работа 

5.6 Основные положения 
договора строительного 
подряда 

5 7 1 1 2 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

5.7 Основные положения 
договора подряда на 
выполнение проектных и 
изыскательских работ 

5 7 1 1 2 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

5.8 Основные положения 
договорана выполнение 
научно-исследовательских 
работ, опытно-
конструкторских и 
технологических работ 

5 8 1 1 2 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

5.9 Основные положения 
договораоб отчуждении 
исключительного правана 
результат интеллектуальной 
деятельности 

5 8 1 1 2 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

5.10 Основные положения 
лицензионного договора 

5 8 1 1 2 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

6 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
ЗАИМСТВОВАНИЯ И 
КРЕДИТОВАНИЯ 

5 9 2 2 4 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс, контрольная 
работа 

7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА 

5 10 2 2 4 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

8. ОСОБЕННОСТИ 
НЕКОТОРЫХ 
ПРАВОВЫХ ФОРМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

5  12 12 24 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

8.1 Коммерческая концессия 5 11 2 2 4 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
кейс 

8.2 Простое товарищество 5 12 2 2 4 Доклад, 
письменное 
домашнее 
задание, бизнес-
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Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
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Содержание дисциплины 
 
Модуль 1. ПРАВО КАК РЕГУЛЯТИВНАЯ СИСТЕМА ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ 
1.1. Право, управление, проект: понятие и соотношение 
Право как наука и прикладное знание. Роль и функции права в управленческой 

деятельности. Значение права при реализации и управлении проектом. 
1.2. Основы правового регулирования предпринимательской деятельности в 

сфере реализации и управления проектами 
Основные принципы правового регулирования предпринимательской деятельности: 

свобода экономического выбора, самостоятельность, равенство хозяйствующих субъектов. 
Императивный и диспозитивный методы правового регулирования 

предпринимательской деятельности. 
1.3. Источники права в сфере реализации и управления проектами 
Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ,Земельный кодекс 

РФ, законы об отдельных видах юридических лиц, иные законы и подзаконные акты. 
1.4. Место судебной практики в регулировании предпринимательской 

деятельности в сфере реализации и управления проектами 
Роль судебной практики в толковании и применении правовых норм. Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ, Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, обзоры судебной 
практики Верховного Суда РФ. 

1.5. Особенности применения коллизионных норм в сфере реализации и 
управления проектами 

Понятие коллизионных норм, основные коллизионные правила в предпринимательском 
праве. 

Модуль 2. СУБЪЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
2.1. Индивидуальные предприниматели, как субъекты управления проектами 
Понятие и признаки предпринимательской деятельности гражданина. Приобретение и 

прекращение статуса индивидуального предпринимателя. Сделки, основания 
недействительности сделок, совершаемых индивидуальным предпринимателем. Банкротство 
индивидуального предпринимателя. 

 
2.2. Юридические лица, как субъекты управления проектами: общие положения 
Понятие и признаки юридического лица. Наименование и местонахождение 

юридического лица. Правоспособность. Учредительные документы. Органы юридического 
лица. Реорганизация, ликвидация и банкротство юридического лица. 

Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. 
2.3. Коммерческие организации, как основные субъекты управления проектами 



Понятие и виды коммерческих организаций, их перечень. 
Понятие и виды хозяйственных обществ и товариществ. Публичные и непубличные 

хозяйственные общества. Общества с ограниченной ответственностью, акционерные 
общества. Дочерние общества. Полные товарищества и товарищества на вере 
(коммандитные товарищества). Производственные кооперативы. 

Холдинговые компании. 
2.4. Особенности участия некоммерческих организаций в реализации и 

управлении проектами 
 Понятие и особенности некоммерческих организаций. Предпринимательская 

деятельность некоммерческих организаций, ее особенности, ограничения. 
Виды некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. Фонды. 

Ассоциации и союзы. Некоммерческие партнерства. Автономные некоммерческие 
организации. Государственные корпорации. 

Модуль 3. ОСНОВЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОГО ПРАВА 
3.1. Понятие гражданско-правового обязательства, его исполнение и способы 

обеспечения 
Понятие обязательства. Стороны обязательства. Понятие и основные принципы 

исполнения обязательств. Предмет, срок, место, способ и субъекты исполнения обязательств. 
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Залог. 

Удержание вещи. Поручительство. Независимая гарантия. Задаток. Обеспечительный 
платеж. 

3.2. Ответственность за нарушение гражданско-правового обязательства 
Понятие ответственности за нарушение обязательства. Виды ответственности за 

нарушение обязательств. Формы, основания ответственности за нарушение обязательств. 
Проценты за пользование чужими денежными средствами, астрент. Убытки: реальный 
ущерб, упущенная выгода. 

3.3. Основания и правовые последствия прекращения гражданско-правового 
обязательства 

Понятие прекращения обязательства. Основания прекращения обязательства. 
Прекращение обязательства по воле его сторон. Прекращение обязательств по 

основаниям, не зависящим от воли сторон обязательства. 
Модуль 4. ОСНОВЫ ДОГОВОРНОГО ПРАВА 
4.1. Понятие гражданско-правового договора, его содержание 
Понятие договора и его виды. Понятие гражданско-правового договора (далее – 

договора). Свобода договора и ее пределы. Диспозитивность условий договора. 
4.2. Способы заключения гражданско-правового договора 
Подписание договора. Обмен договорными письмами. Конклюдентные действия в 

подтверждение заключения договора. 
4.3. Изменение и расторжение гражданско-правового договора 
Порядки изменения и расторжения договора. Изменение договора по соглашению 

сторон, односторонний отказ от договора (исполнения договора), изменение и расторжение 
договора в судебном порядке. 

Существенное нарушение договора и существенное изменение обстоятельств как 
основания изменения и расторжения договора по решению суда. 

Возмещение убытков при недобросовестном фактическом отказе от исполнения 
договора. 

Модуль 5. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ 

5.1. Основные положения договора купли-продажи недвижимости 
Предмет договора и способы его определения. Момент возникновения права 

собственности у покупателя. Форма договора. Цена. Единство правовой судьбы земельного 
участка и объектов недвижимости на нем. Передача недвижимости покупателю. 



5.2. Основные положения договора купли-продажи предприятия 
Особенности продажи предприятия. Права кредиторов. Недействительность договора. 

Прекращение договора. Последствия недействительности и прекращения договора. 
5.3. Основные положения договора аренды зданий и сооружений 
Предмет договора и способы его определения. Форма договора. Государственная 

регистрация договора. Существенные и иные условия договора. 
Содержание прав и обязанностей сторон. Условия арендной платы. Передача и возврат 

недвижимости по договору. Единство правовой судьбы земельного участка и 
расположенного на нем арендованного здания (строения). 

5.4. Основные положения договора аренды предприятия 
Предмет договора и способы его определения. Форма договора. Государственная 

регистрация договора. Существенные и иные условия договора. 
Содержание прав и обязанностей сторон. Условия арендной платы. 
5.5. Основные положения договора финансовой аренды (лизинга) 
Предмет договора. Природа договора. Форма договора. Субъектный 

состав.Существенные и иные условия договора. Права и обязанности сторон. 
5.6. Основные положения договора строительного подряда 
Предмет договора. Форма договора.Источники правового регулирования. Субъектный 

состав: заказчик, подрядчик (генеральный подрядчик, субподрядчик). 
Особенности прав и обязанностей сторон. Сдача и приемка результата работ. 

Существенные и иные условия договора. 
5.7. Основные положения договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ 
Предмет договора и его особенности. Форма договора. Субъектный состав: заказчик, 

подрядчик (генеральный подрядчик, субподрядчик). Существенные и иные условия 
договора. Особенности прав и обязанностей сторон. 

5.8. Основные положения договора на выполнение научно-исследовательских 
работ, опытно-конструкторских и технологических работ 

Природа договора и его экономическое значение. Отличие от договора подряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ. 

Предмет договора. Форма договора.Субъектный состав: заказчик и исполнитель. 
Существенные и иные условия договора. Особенности прав и обязанностей сторон. 

5.9. Основные положения договора об отчуждении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности 

Природа договора. Распространение общих положений договора купли-продажи на 
договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной 
деятельности. 

Предмет договора. Форма договора.Субъектный состав: автор или иной 
правообладатель, приобретатель. Существенные и иные условия договора. Особенности прав 
и обязанностей сторон. 

5.10. Основные положения лицензионного договора  
Природа договора. Процесс использования произведения как предмет договора. 

Пределы, способы использования произведения. Форма договора.Субъектный состав: автор 
или иной правообладатель (лицензиар), лицензиат. Существенные и иные условия договора. 
Особенности прав и обязанностей сторон. 

Модуль 6. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ И КРЕДИТОВАНИЯ 
Основные положения договора займа, кредитного договора, договора финансирования 

под уступку денежного требования (договора факторинга). 
Модуль 7. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РЕСУРСОСНАБЖЕНИЯ ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 



Основы правового регулирования энергоснабжения, оптового и розничного рынков 
электрической энергии и мощности, рынка тепловой энергии и теплоносителя, 
газоснабжения. 

Модуль 8. ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПРАВОВЫХ ФОРМ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

8.1. Коммерческая концессия 
Интеллектуальная собственность и коммерческая концессия. Основные положения 

договора коммерческой концессии. Предмет договора. Отличие от лицензионного договора. 
Форма договора. Субъектный состав: правообладатель и пользователь. Существенные и 

иные условия договора. Особенности прав и обязанностей сторон. Ограничения прав сторон 
посредством договора, сферы и пределы ограничения. 

8.2. Простое товарищество 
Формы совместной деятельности. Понятие и правовая природа договора простого 

товарищества (договора о совместной деятельности). 
Предмет договора. Форма договора. Существенные и иные условия договора. 

Особенности прав и обязанностей сторон. Вклады товарищей. Общее имущество товарищей, 
ведение общих дел товарищей. Прекращение договора простого товарищества. 

8.3. Инвестиционное товарищество 
Особенности предмета договора инвестиционного товарищества (договора простого 

товарищества, заключаемого для осуществления совместной инвестиционной деятельности). 
Форма договора. Особенности прав и обязанностей сторон. Условия договора 

инвестиционного товарищества. Управляющий товарищ и его правовой статус. Банковский 
счет инвестиционного товарищества. Ответственность товарищей по общим обязательствам. 

Прекращение договора инвестиционного товарищества. 
 
5. Образовательные технологии 
 
Освоение дисциплины предусматривает следующие технологии обучения: 
- репродуктивные (информационные лекции; опросы; письменные домашние задания; 

работа с книгой);  
- активные (доклады;работа с информационными ресурсами; курсовой проект); 
- интерактивные (бизнес-кейсы, предполагающие анализ применения различных 

правовых норм при изучении поведения субъектов права, научные дискуссии по актуальным 
проблемам развития правового обеспечения управления и реализации проектов; деловые 
игры). 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 
 
6.1. Перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости студентов 
 
Формы текущего контроля: доклады, письменные домашние задания, бизнес-

кейсы,деловые игры, научные дискуссии, контрольные работы, курсовой проект. 
Примерная тематика письменных домашних заданий, докладов, бизнес-кейсов, 

деловых игр, научных дискуссий: 
1. Роль и функции права в управленческой деятельности. 
2. Значение права при реализации и управлении проектом. 
3. Основные принципы правового регулирования предпринимательской 

деятельности: свобода экономического выбора, самостоятельность, равенство 
хозяйствующих субъектов. 



4. Императивный и диспозитивный методы правового регулирования 
предпринимательской деятельности. 

5. Индивидуальные предприниматели, как субъекты управления проектами. 
6. Коммерческие организации, как основные субъекты управления проектами. 
7. Публичные и непубличные хозяйственные общества. 
8. Полные товарищества и товарищества на вере (коммандитные товарищества). 
9. Производственные кооперативы. 
10. Холдинговые компании. 
11. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций, ее 

особенности, ограничения. 
12. Некоммерческие партнерства. 
13. Государственные корпорации. 
14. Реорганизация, ликвидация и банкротство юридического лица. 
15. Понятие обязательства, его стороны. Понятие и основные принципы исполнения 

обязательств. 
16. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 
17. Ответственность за нарушение гражданско-правового обязательства. 
18. Проценты за пользование чужими денежными средствами, астрент. 
19. Убытки: реальный ущерб, упущенная выгода. 
20. Понятие прекращения обязательства. Основания прекращения обязательства. 
21. Понятие гражданско-правового договора. Свобода договора и ее пределы. 

Диспозитивность условий договора. 
22. Способы заключения гражданско-правового договора. 
23. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 
24. Основные положения договора купли-продажи недвижимости. 
25. Основные положения договора купли-продажи предприятия. 
26. Основные положения договора аренды зданий и сооружений. 
27. Основные положения договора аренды предприятия. 
28. Основные положения договора финансовой аренды (лизинга). 
29. Основные положения договора строительного подряда. 
30. Основные положения договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ. 
31. Основные положения договора на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 
32. Основные положения договора об отчуждении исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности. 
33. Основные положения лицензионного договора. 
34. Основные положения договора займа, кредитного договора. 
35. Основные положения договора финансирования под уступку денежного 

требования (договора факторинга). 
36. Основы правового регулирования энергоснабжения, оптового и розничного 

рынков электрической энергии и мощности. 
37. Основы правового регулирования рынка тепловой энергии и теплоносителя. 
38. Основы правового регулирования газоснабжения. 
39. Коммерческая концессия. 
40. Простое товарищество. 
41. Инвестиционное товарищество. 
 
Критерии оценки выполнения оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

студентов приведены в КОС по данной дисциплине. 
 
 



Примерная тематика курсового проекта: 
1. Индивидуальные предприниматели, как субъекты управления проектами. 
2. Коммерческие организации, как основные субъекты управления проектами. 
3. Публичные и непубличные хозяйственные общества. 
4. Полные товарищества и товарищества на вере (коммандитные товарищества). 
5. Производственные кооперативы. 
6. Холдинговые компании. 
7. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций,                                  

ее особенности, ограничения. 
8. Некоммерческие партнерства. 
9. Государственные корпорации. 
10. Понятие гражданско-правового договора. Свобода договора и ее пределы. 

Диспозитивность условий договора. 
11. Коммерческая концессия. 
12. Простое товарищество. 
13. Инвестиционное товарищество. 
 
Примерная тематика контрольных работ: 
1. Роль и функции права в управленческой деятельности. 
2. Значение права при реализации и управлении проектом. 
3. Основные принципы правового регулирования предпринимательской 

деятельности: свобода экономического выбора, самостоятельность, равенство 
хозяйствующих субъектов. 

4. Императивный и диспозитивный методы правового регулирования 
предпринимательской деятельности. 

5. Реорганизация, ликвидация и банкротство юридического лица. 
6. Понятие обязательства, его стороны. Понятие и основные принципы исполнения 

обязательств. 
7. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 
8. Ответственность за нарушение гражданско-правового обязательства. 
9. Проценты за пользование чужими денежными средствами, астрент. 
10. Убытки: реальный ущерб, упущенная выгода. 
11. Понятие прекращения обязательства. Основания прекращения обязательства. 
12. Способы заключения гражданско-правового договора. 
13. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 
14. Основные положения договора купли-продажи недвижимости. 
15. Основные положения договора купли-продажи предприятия. 
16. Основные положения договора аренды зданий и сооружений. 
17. Основные положения договора аренды предприятия. 
18. Основные положения договора финансовой аренды (лизинга). 
19. Основные положения договора строительного подряда. 
20. Основные положения договора подряда на выполнение проектных                                   

и изыскательских работ. 
21. Основные положения договора на выполнение научно-исследовательских работ, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 
22. Основные положения договора об отчуждении исключительного права                               

на результат интеллектуальной деятельности. 
23. Основные положения лицензионного договора. 
24. Основные положения договора займа, кредитного договора. 
25. Основные положения договора финансирования под уступку денежного 

требования (договора факторинга). 



26. Основы правового регулирования энергоснабжения, оптового и розничного 
рынков электрической энергии и мощности. 

27. Основы правового регулирования рынка тепловой энергии и теплоносителя. 
28. Основы правового регулирования газоснабжения. 
 
6.2. Перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
 
Форма итогового контроля знаний: экзамен. 
 
Тематика вопросов к экзамену: 
1. Роль и функции права в управленческой деятельности. 
2. Значение права при реализации и управлении проектом. 
3. Основные принципы правового регулирования предпринимательской 

деятельности: свобода экономического выбора, самостоятельность, равенство 
хозяйствующих субъектов. 

4. Императивный и диспозитивный методы правового регулирования 
предпринимательской деятельности. 

5. Понятие и признаки предпринимательской деятельности гражданина. 
Приобретение и прекращение статуса индивидуального предпринимателя.Банкротство 
индивидуального предпринимателя. 

6. Сделки, основания недействительности сделок, совершаемых индивидуальным 
предпринимателем. 

7. Понятие и признаки юридического лица, егоправоспособность.                               
Органы юридического лица. 

8. Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. 
9. Реорганизация, ликвидация и банкротство юридического лица. 
10. Понятие и виды коммерческих организаций, их перечень. 
11. Понятие и виды хозяйственных обществ. Публичные и непубличные 

хозяйственные общества.Общества с ограниченной ответственностью, акционерные 
общества. 

12. Понятие и виды хозяйственных товариществ.Полные товарищества и 
товарищества на вере (коммандитные товарищества). 

13. Производственные кооперативы. 
14. Понятие и виды некоммерческих организаций, их перечень.Предпринимательская 

деятельность некоммерческих организаций, ее особенности, ограничения. 
15. Некоммерческие партнерства. 
16. Государственные корпорации. 
17. Понятие обязательства, его стороны. Понятие и основные принципы исполнения 

обязательств.Предмет, срок, место, способ и субъекты исполнения обязательств. 
18. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. 

Залог. Удержание вещи. 
19. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. Поручительство. 

Независимая гарантия. Задаток. Обеспечительный платеж. 
20. Понятие ответственности за нарушение обязательства. Виды ответственности за 

нарушение обязательств. Формы, основания ответственности за нарушение обязательств. 
21. Проценты за пользование чужими денежными средствами, астрент. 
22. Убытки: реальный ущерб, упущенная выгода. 
23. Понятие прекращения обязательства. Основания прекращения обязательства. 
24. Понятие договора и его виды. Понятие гражданско-правового договора. Свобода 

договора и ее пределы. Диспозитивность условий договора. 



25. Способы заключения гражданско-правового договора.Подписание договора. 
Обмен договорными письмами. Конклюдентные действия в подтверждение заключения 
договора. 

26. Порядки изменения и расторжения договора. Изменение договора по соглашению 
сторон, односторонний отказ от договора (исполнения договора), изменение и расторжение 
договора в судебном порядке. 

27. Существенное нарушение договора и существенное изменение обстоятельств как 
основания изменения и расторжения договора по решению суда. 

28. Возмещение убытков при недобросовестном фактическом отказе от исполнения 
договора. 

29. Основные положения договора купли-продажи недвижимости. Предмет договора. 
Момент возникновения права собственности у покупателя. Форма договора. Цена. Передача 
недвижимости покупателю. 

30. Основные положения договора купли-продажи предприятия. Особенности 
продажи предприятия. Права кредиторов. Недействительность договора. Прекращение 
договора. Последствия недействительности и прекращения договора. 

31. Основные положения договора аренды зданий и сооружений.Предмет 
договора.Форма договора. Государственная регистрация договора. Существенные и иные 
условия договора. Арендная плата, ее виды. Единство правовой судьбы земельного участка и 
расположенного на нем арендованного здания (строения). 

32. Основные положения договора аренды предприятия.Предмет договора. Форма 
договора. Государственная регистрация договора. Существенные и иные условия договора. 
Содержание прав и обязанностей сторон. 

33. Основные положения договора финансовой аренды (лизинга). Предмет договора. 
Природа договора. Форма договора. Субъектный состав.Существенные и иные условия 
договора. Права и обязанности сторон. 

34. Основные положения договора строительного подряда.Предмет договора. Форма 
договора.Источники правового регулирования. Субъектный состав: заказчик, подрядчик 
(генеральный подрядчик, субподрядчик). 

35. Основные положения договора строительного подряда.Особенности прав и 
обязанностей сторон. Сдача и приемка результата работ. Существенные и иные условия 
договора. 

36. Основные положения договора подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ.Предмет договора и его особенности. Форма договора. Субъектный 
состав: заказчик, подрядчик (генеральный подрядчик, субподрядчик). 

37. Основные положения договора подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ.Существенные и иные условия договора. Особенности прав и 
обязанностей сторон. 

38. Основные положения договора на выполнение научно-исследовательских работ, 
опытно-конструкторских и технологических работ.Природа договора и его экономическое 
значение. Отличие от договора подряда на выполнение проектных и изыскательских 
работ.Предмет договора. Форма договора.Субъектный состав: заказчик и исполнитель. 

39. Основные положения договора на выполнение научно-исследовательских работ, 
опытно-конструкторских и технологических работ. Существенные и иные условия договора. 
Особенности прав и обязанностей сторон. 

40. Основные положения договора об отчуждении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности.Предмет договора. Форма договора.Субъектный 
состав: автор или иной правообладатель, приобретатель. 

41. Основные положения договора об отчуждении исключительного права на 
результат интеллектуальной деятельности. Существенные и иные условия договора. 
Особенности прав и обязанностей сторон. 



42. Основные положения лицензионного договора.Природа договора. Процесс 
использования произведения как предмет договора. Форма договора.Субъектный состав: 
автор или иной правообладатель (лицензиар), лицензиат. 

43. Основные положения лицензионного договора.Существенные и иные условия 
договора. Особенности прав и обязанностей сторон. 

44. Основные положения договора займа, кредитного договора.Предмет договора. 
Форма договора.Существенные и иные условия договора. 

45. Основные положения договора финансирования под уступку денежного 
требования (договора факторинга). Предмет договора. Форма договора.Существенные и 
иные условия договора. 

46. Основы правового регулирования энергоснабжения.Оптовый и розничный рынок 
электрической энергии и мощности. Система договоров в электроэнергетике. 

47. Основы правового регулирования рынка тепловой энергии и теплоносителя. 
Система договоров в теплоэнергетике. 

48. Основы правового регулирования газоснабжения. Система договоров, 
обеспечивающих поставку газа. 

49. Коммерческая концессия.Интеллектуальная собственность и коммерческая 
концессия.Предмет договора. Отличие от лицензионного договора.Форма 
договора.Субъектный состав: правообладатель и пользователь. 

50. Коммерческая концессия. Существенные и иные условия договора. Особенности 
прав и обязанностей сторон. Ограничения прав сторон посредством договора, сферы и 
пределы ограничения. 

51. Простое товарищество.Формы совместной деятельности. Понятие и правовая 
природа договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). Предмет 
договора. Форма договора. Существенные и иные условия договора. 

52. Простое товарищество. Особенности прав и обязанностей сторон. Вклады 
товарищей. Общее имущество товарищей, ведение общих дел товарищей. Прекращение 
договора простого товарищества. 

53. Инвестиционное товарищество.Особенности предмета договора инвестиционного 
товарищества (договора простого товарищества, заключаемого для осуществления 
совместной инвестиционной деятельности).Форма договора. Особенности прав и 
обязанностей сторон. Условия договора инвестиционного товарищества. 

54. Инвестиционное товарищество. Управляющий товарищ и его правовой статус. 
Банковский счет инвестиционного товарищества. Ответственность товарищей по общим 
обязательствам.Прекращение договора инвестиционного товарищества. 

 
Критерии оценки успеваемости студентов на экзамене приведены в КОС по данной 

дисциплине. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
а) основная литература: 
 Белых В.С. Предпринимательское право России: учебник / В.С. Белых, Г.Э. 

Берсункаев, С.И. Виниченко, и др., ответственный редактор В.С. Белых – М.: Проспект, 
2009. – 656 с. 

 Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и 
др.; отв. ред. И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС. - 2015. - 1080 с. 

 Предпринимательское право : учебник для академического бакалавриата / под ред. 
Н. И. Косяковой. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 402 с. 

 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. – 4-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2016. – 958 c. 



 Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / 
Отв. ред. Е.А. Суханов. – 4-е изд., стереотип. - М.: Статут, 2016. – 1208 c. 

 
б) дополнительная литература: 
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. 3-е изд., 

стереотипное. М.: Статут, 2001. Кн. 1. 848 с. 
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о передаче 

имущества. 4-е изд., стереотипное. М.: Статут, 2002. Кн. 2. 800 с. 
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о выполнении 

работ и оказании услуг. Изд. испр. и доп. М.: Статут, 2002. Кн. 3. 1055 с. 
 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о банковском 

вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари: в 5 
томах. М.: Статут, 2006. Т. 2. 623 с. 

 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о займе, 
банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных 
образований: в 5 томах. М.: Статут, 2006. Т. 1. 736 с. 

 Долинская В.В. Акционерное право: основные положения и тенденции. 
Монография.  // М.: ВолтерсКлувер. - 2006. - 736 c. 

 Иоффе О.С. Общее учение об обязательствах // Избранные труды: в 4 т. Т. III. 
Обязательственное правою СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. 

 Капелюшников Р. Крупнейшие и доминирующие собственники в российской 
промышленности // Вопросы экономики. - 2000. - N 1. - Ст. 99–119. 

 Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк истории и теории // 
Науч. ред.: Ем В.С. - М.: Статут. - 2003. - 318 c. 

 Кондратьева Е.А. Коммерческая концессия как правовая форма координации 
экономической деятельности: ключевые аспекты // Право и экономика. 2015. N 3. С. 57 - 60. 

 Могилевский С.Д. Общество с ограниченной ответственностью: законодательство 
и практика его применения Учебно-практическое пособие. // М.: Статут. - 2010. - 421 с. 

 Могилевский С.Д., Самойлов И.А. Корпорации в России: правовой статус и основы 
деятельности. 2-е изд. // М.: Дело. – 2007. – 480 с. 

 Николаева Т.А. Инвестиционное товарищество как форма осуществления 
экономической деятельности // Современное право. 2015. N 10. С. 45 - 51. 

 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право // М.: Статут, 2014. — 456 с. 
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Юридические лица: Постатейный 

комментарий к главе 4 / Под ред. П.В. Крашенинникова // М.: Статут. – 2014. – 524 с. 
 
в) электронные ресурсы: 
 Волос А.А. Принципы обязательственного права [Электронный ресурс]/ Волос 

А.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 176 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/5827 

 Демиева А.Г. Предпринимательская деятельность без образования юридического 
лица [Электронный ресурс]/ Демиева А.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 
2016.— 112 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58276 

 Егорова М.А. Коммерческое право [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ 
Егорова М.А.— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 2013.— 640 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29208 

 Ефимцева Т.В. Основы предпринимательского права [Электронный ресурс]: 
учебник/ Ефимцева Т.В.— Электрон.текстовые данные.— Рязань: Концепция, 2014.— 460 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40290 

consultantplus://offline/ref=C61C552ABC8BCF5E4B7E2E18469503A7095266E72844E5787AEA8BF89E4361EC603516C3481197R4J7P
http://www.iprbookshop.ru/5827
http://www.iprbookshop.ru/58276
http://www.iprbookshop.ru/29208
http://www.iprbookshop.ru/40290


 Камышанский В.П. Гражданское правоотношение [Электронный ресурс]: 
социально-психологический аспект/ Камышанский В.П., Карнушин В.Е.— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 222 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/49047 

 Карапетов А.Г. Экономический анализ права [Электронный ресурс]/ Карапетов 
А.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 528 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58293 

 Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с недобросовестной 
конкуренцией [Электронный ресурс]/ Никулина В.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: 
Статут, 2015.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29347 

 Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования [Электронный 
ресурс]/ Пугинский Б.И.— Электрон.текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2015.— 222 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4010 

 Свирков С.А. Основные проблемы гражданско-правового регулирования оборота 
энергии [Электронный ресурс]: монография/ Свирков С.А.— Электрон.текстовые данные.— 
М.: Статут, 2013.— 479 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28960 

 Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник/ С.С. Алексеев [и др.].— 
Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 512 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58246 

 Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник/ О.Г. Алексеева [и 
др.].— Электрон.текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 528 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/58247 

 Коммерческое право (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальностям «Юриспруденция» и «Коммерция (торговое дело)»/ 
Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 503 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52486 

 
г) Интернет-ресурсы открытого доступа: 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 
Сайт справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»http://www.consultant.ru 
Сайт справочно-правовой системы «ГАРАНТ» http://www.garant.ru 
Сайт справочно-правовой системы «Кодекс» http://www.kodeks.ru 
Сайт справочно-правовой системы и тематическогоправового интернет-издания 

«ПРАВО.RU» http://pravo.ru 
Официальный сайт Президента России http://www.kremlin.ru 
Интернет-портал Правительства РФ http://government.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY http://elibrary.ru  
Научно-практический экономико-правовой журнал «Бизнес, Менеджмент и 

Право»http://bmpravo.ru 
 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Мультимедийная техника (проектор, ноутбук, экран) для проведения лекционных и 

практических занятий. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению 

подготовки 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата). 
 
Автор: Потехин Сергей Васильевич, магистр юриспруденции. 
 
Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры экономики и менеджмента. 
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