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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 
учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Правовое 
обеспчение стратегического менеджмента», учебных ассистентов и студентов направле-
ния подготовки бакалавров, обучающихся по различным образовательным программам, за 
исключением программы «Юриспруденция». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

• https://www.hse.ru/data/2015/05/20/1097269032/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%B0%
D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82_%D0%9E%D0%A1_%
D0%AE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0
%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F.pdf; 

• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе право-
вое обеспечение стратегического менеджмента,  утвержденным в  2018г. 

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Правовое обеспечение стратегического управле-

ния» являются:  
усвоение содержания правового регулирования, которое охватывает частноправо-

вые и публично-правовые принципы и начала формирования правового режима осу-
ществления предпринимательской деятельности в России, и корпоративного управления в 
частности; 

формирование понимания о праве, знание общих положений и принципов дей-
ствующего законодательства РФ; 

получение навыков для поиска, необходимой правовой информации;  

толкование и применение законов и других нормативных правовых актов. 
  

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
Общенаучные ОНК-1 осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, 
обладает достаточным 
уровнем профессионального 
правосознания 

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Правовое обеспечение стратегического менеджмента» для майнора 

«Правовое регулирование управления» для подготовки бакалавра 
 

3 
 

Общенаучные ОНК-4 способен анализировать социально 
значимые проблемы и процессы 

Самостоятельная работа 

Общенаучные ОНК-5 способен приобретать новые 
знания, используя современные 
образовательные и 
информационные технологии  
 

Самостоятельная работа 

Общенаучные ОНК-6 обладает навыками работы с 
информацией, знает способы ее 
получения из различных 
источников для решения 
профессиональных и социальных 
задач 
 

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа 

общепрофессиональные ОПК-1 осознанием социальной 
значимости своей будущей 
профессии, проявлением 
нетерпимости к коррупционному 
поведению, уважительным 
отношением к праву и закону, 
обладанием достаточным уровнем 
профессионального правосознания  

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа 

общепрофессиональные ОПК-3 способностью использовать на 
практике приобретенные умения и 
навыки в организации 
исследовательских работ  

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа 

общепрофессиональные ОПК-
4 

готовностью руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности  

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа 

профессиональные ПК-1 способностью разрабатывать 
нормативные правовые акты  

 

профессиональные ПК-3 готовностью к выполнению 
должностных обязанностей по 
обеспечению законности и 
правопорядка, безопасности 
личности, общества, государства  

Самостоятельная работа 

профессиональные ПК-4 способностью выявлять, 
пресекать, раскрывать и 
расследовать правонарушения и 
преступления  

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа 

профессиональные ПК-5 способностью осуществлять 
предупреждение правонарушений, 
выявлять и устранять причины и 
условия, способствующие их 
совершению 

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа 

профессиональные ПК-6 способностью выявлять, давать 
оценку и содействовать 
пресечению коррупционного 
поведения  

Самостоятельная работа 

профессиональные ПК-7 способностью квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты  

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать  
Ключевые понятия, институты и принципы законодательства, 
регулирующего предпринимательскую деятельность и корпоративное 
управление; 

• Уметь  
Свободно ориентироваться в действующем законодательстве и правильно 
применять его в практической деятельности; 

• Иметь навыки (приобрести опыт)  
Представление о субъектном составе предпринимательской деятельности в 
этой области и особенностях отдельных ее правовых форм 
Иметь представление о судебной практике и защите прав участников 
хозяйственного оборота. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении дисциплин: 

• «Правовое обеспечение управления трудовыми ресурсами». 

• «Управление договорной работой». 

• «Правовое обеспечение финансового менеджмента» 
 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семинары 

1 Предпринимательская деятельность 
(бизнес) 

16 4  12 

профессиональные ПК-9 способностью принимать 
оптимальные управленческие 
решения  

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа 

профессиональные ПК-10 способностью воспринимать, 
анализировать и реализовывать  
управленческие инновации в 
профессиональной деятельности  

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа 

профессиональные ПК-11 способностью квалифицированно 
проводить научные исследования в 
области права  

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа 

профессиональные ПК-13 способностью управлять 
самостоятельной работой 
обучающихся 

Лекции, семинары, 
самостоятельная работа 
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2 Общие положения о юридических 
лицах 

44 8 12 24 

3 Правовые основы корпоративного 
управления 

44 8 12 24 

4 Общества с ограниченной ответ-
ственностью 

32 4 8 20 

5 Акционерные общества 40 8 8 24 

6 Основы разрешения споров 14 4  10 

 Всего  190 36 40 114 

 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 
Текущий 
 

Контрольная  
работа 

*    Письменная работа 120 минут. Состоит из 
тестовых (закрытых) вопросов и откры-
тых вопросов. 

Эссе  *   3-4 тыс. слов 

Домашнее  
задание 

 *   Подготовка и представление презентации 
по заранее определенной теме и вопросам 

Итоговый Экзамен 
 

 *   письменный экзамен в форме тестовых 
заданий, 40 мин. 

 
 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

8 Содержание дисциплины 
Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по 

разделам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практиче-
ским занятиям. 

 

Тема 1  Предпринимательская деятельность (бизнес) 

Понятие «предпринимательская деятельность» 
Допуск компании на рынок: общие положения 
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Лицензирование, саморегулирование, техническое регулирование, аккредитации 

Особенности продажи товаров (оказания услуг, выполнения работ)  потребителям / 
непотребителям 

Бухгалтерский учет, аудит. Налоговая система (ОСН, УСН) 
Государственное регулирование предпринимательской деятельности, включая ан-

тимонопольное регулирование. Виды государственных контролей и надзоров: санэпидем, 
пожарники, роспотребнадзор и пр. 

Формы ведения предпринимательской деятельности: корпоративная и индивиду-
альная. 

 
Основная литература 

1. Элементарные начала общей теории права: Учеб. пособие для вузов / Под об-
щей ред. д-ра юрид. наук, проф. В.И. Червонюка. Право и закон. М.: КолосС, 
2003. 

2. Червонюк В.И. Теория государства и права: Учебник. М., 2007. 

3. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и права: Учебник 
для бакалавров. М.: Проспект, 2014. 

4. Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. 
Шиткина. М.: Юстицинформ, 2015. 506 с. 

5. Малое и среднее предпринимательство: правовое обеспечение / Л.В. Андреева, 
Т.А. Андронова, Н.Г. Апресова и др.; отв. ред. И.В. Ершова. М.: Юриспруден-
ция, 2014. 

6. Российское предпринимательское право: учебник / Д.Г. Алексеева, В.К. Андре-
ев, Л.В. Андреева и др.; отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. М.: Проспект, 
2011.  

7. Налоговое право : учебник для вузов под ред. С. Г. Пепеляева. - М., Альбина 
Паблишер, 2015 

 
 Источник в Интернете: 

НДС за 5 минут. Базовый курс. Вычеты и возмещение налога 
https://www.youtube.com/watch?v=yQGfuLEjCJ0  

Налог на прибыль. Базовый курс. Часть 1 
https://www.youtube.com/watch?v=61ox7lCV3qI  
Налог на прибыль. Базовый курс. Часть 2. Методы учёта 
https://www.youtube.com/watch?v=UAQ4p8gCcEk  

Налог на прибыль. Базовый курс. Часть 3. Иностранный элемент. 
https://www.youtube.com/watch?v=gOgPYaRr6cA  

 

Тема 2  Общие положения о юридических лицах 

Понятие «юридическое лицо». Виды юридических лиц 
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Общие положения о  коммерческих организациях 

Общие положения о некоммерческих организациях 
Система актов, регулирующих корпоративные отношения 

Создание юридических лиц 
Отношения юридического лица с учредителями (участниками) 

Правоспособность юридического лица 
Сделки от имени организации 

Доверенности 
Высший орган управления компанией 

Руководитель компании (Генеральный директор) 
Правление (дирекция, исполнительный комитет) 

Совет директоров 
Представительства, филиалы, иные структурные подразделения компании 

Общества с ограниченной ответственностью 
Реорганизация юридических лиц 

Ликвидация юридических лиц. Добровольная ликвидация 
Банкротство юридических лиц 

Создание компании startup 
Государство как участник хозяйственного оборота 

Защита прав предпринимателя  

Основная литература 

1. Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. 
Шиткина. М.: Юстицинформ, 2015. 506 с. 

2. Корпоративное право: учебный курс: в 2 томах / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, 
А.В. Габов и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2018. Т. 2. 990 с. 

3. Осипенко О.В. Корпоративный контроль: Экспертные проблемы эффективного 
управления дочерними компаниями. Книга первая: Установление корпоративного 
контроля. – М.: Статут, 2013.- 517 с. 

Материалы в Интернете: 

Курс "Юридическая поддержка стартапов" в МГУ 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLAMkUCppQd71aj0i7aBxyY31NnOIeQXeO 

Венчурный процесс глазами юриста: проверка стартапа перед сделкой и типы финансиро-
вания https://vc.ru/p/investment-law  

 

Тема 3  Правовые основы корпоративного управления  
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Высший орган управления компанией: компетенция, порядок созыва, порядок про-
ведения, подсчет и раскрытие результатов.  

Руководитель компании (Генеральный директор): статус, порядок назначения (из-
брания), компетенция, отчетность, риски, взаимодействие с общим собранием, советом 
директоров, ответственность руководителя компании. 

Контроли в компании: служба внутреннего контроля, аудит, ревизионная комиссия. 
Совет директоров: статус, порядок формирования, компетенция, порядок работы, 

ответственность членов совета директоров. 

Основная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1. 

2. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

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

4. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью" 

5. Кодекс корпоративного управления, доведен Письмом Банка России от 10.04.2014 
№ 06-52/2463 

6. Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. 
Шиткина. М.: Юстицинформ, 2015. 506 с. 

7. Корпоративное право: учебный курс: в 2 томах / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, 
А.В. Габов и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2018. Т. 2. 990 с. 

8. Осипенко О.В. Корпоративный контроль: Экспертные проблемы эффективного 
управления дочерними компаниями. Книга первая: Установление корпоративного 
контроля. – М.: Статут, 2013.- 517 с. 

 

Тема 4  Общества с ограниченной ответственностью 
Особенности обществ с ограниченной ответственностью от акционерных обществ 

и индивидуальных предпринимателей. 

Правовой режим долей в уставном капитале. Порядок оплаты долей. Порядок 
уступки (продажи) долей. 

Особенности корпоративного управления в ООО. 

Основная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1. 

2. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью" 

4. Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. 
Шиткина. М.: Юстицинформ, 2015. 506 с. 
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5. Корпоративное право: учебный курс: в 2 томах / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, 
А.В. Габов и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2018. Т. 2. 990 с. 

Тема 5  Акционерные общества 

Особенности акционерных обществ от обществ с ограниченной ответственностью, 
государственных компаний и корпораций. 

Виды акционерных обществ: публичные и непубличные. Особенности корпоратив-
ного управления в каждом виде АО. 

Правовой режим акций в уставном капитале. Порядок оплаты акций. Порядок про-
дажи акций. 

Основная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1. 

2. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О государственной регистрации юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей" 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" 
4. Кодекс корпоративного управления, доведен Письмом Банка России от 10.04.2014 
№ 06-52/2463 

5. Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. 
Шиткина. М.: Юстицинформ, 2015. 506 с. 

6. Корпоративное право: учебный курс: в 2 томах / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, 
А.В. Габов и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2018. Т. 2. 990 с. 

7. Осипенко О.В. Корпоративный контроль: Экспертные проблемы эффективного 
управления дочерними компаниями. Книга первая: Установление корпоративного 
контроля. – М.: Статут, 2013.- 517 с. 

 

Тема 6  Основы разрешения споров 

Основы судебной системы РФ.  
Движение дела в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 
Корпоративные конфликты. 

Основная литература 

1. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О судебной системе 
Российской Федерации" 

2. Федеральный конституционный закон от 05.02.2014 N 3-ФКЗ "О Верховном Суде 
Российской Федерации" 

3. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-
ФЗ 

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-
ФЗ 
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9 Образовательные технологии 
Активные и интерактивные формы проведения занятий - деловые и ролевые игры, разбор 
практических задач и кейсов. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примерные вопросы для домашнего задания по отдельному виду бизнеса: 

1. Необходимо ли для занятия этим бизнесом создавать юридическое лицо или воз-
можно использовать статус индивидуального предпринимателя? 

2. Как обычно ведется такой бизнес: группой компаний или одним юридическим ли-
цом? 

3. Выбор места регистрации компании (юридического лица)/ индивидуального пред-
принимателя для ведения Вашего бизнеса: чем будете руководствоваться? 

4. Круг учредителей, их права. 
5. Есть ли у учредителей обязанности? 

6. Заключают ли учредители корпоративный договор? Если да – зачем, какие поло-
жения включены в этот договор? 

7. В какой организационно-правовой форме создается компания, каковы критерии 
выбора формы. 

8. Уставный капитал: есть ли требование по минимальному размеру, как и чем опла-
чивается взнос в уставный капитал, как распределены доли между учредителями, 
сроки оплаты. 

9. Какие есть в компании органы управления: структура, названия?  

10. Какие вопросы решает только общее собрание участников (акционеров)? 
 
Примерные темы эссе: 

1) Ответственность руководителя организации перед акционерами (участниками) 
компании 

2) Ответственность члена Совета директоров перед акционерами (участниками) 
компании 

3) Ответственность руководителя организации перед государством 

4) Передача управления хозяйственным обществом управляющей компании  
5) Организация предотвращения «корпоративной атаки» 

6) Компенсационные фонды саморегулируемых организаций (СРО) 
7) Корпоративный договор 

8) Рассмотрение споров в третейском суде: достоинства, недостатки, риски для 
предпринимателя 

9) Права налогоплательщика при проведении выездной налоговой проверки  
Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в индивидуальном порядке. 
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11 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопроверки студентов. 

1) Какое число звеньев в структуре органов публичного акционерного общества 
является минимальным? 

2) Какая из форм реорганизации НЕ влечет прекращения деятельности реоргани-
зуемого юридического лица? 

3) Что входит в компетенцию единоличного исполнительного органа хозяйствен-
ного общества? 

4) Кто признается налогоплательщиком? 
5) Как определяется ответственность индивидуального предпринимателя? 
6) Какой орган осуществляет государственную регистрацию коммерческих орга-

низаций? 
7) Учредители каких организаций (юридических лиц) НЕ имеют права на получе-

ние части прибыли? 
8) Как подтверждается принятие решения общим собранием акционеров публич-

ного акционерного общества и состав присутствовавших на собрании акционе-
ров? 

9) Чем отличается УСН от ОСН?  
10) Какими видами деятельности вправе заниматься индивидуальный предприни-

матель? 
11) Каковы основные последствия регистрации лица в качестве предпринимателя? 
12) Один из участников ООО «Авто на свадьбу» оплатил свою долю в уставном 

капитале этого ООО имуществом - автомобилем лимузин. Каков статус этого 
автомобиля?  

 

12 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает по десятибалльной системе работу студентов: 
1) на семинарских занятиях; 
2) эссе; 
3) контрольную работу; 
4) домашнее задание. 
По результатам указанной оценки формируется накопленная оценка 

Накопленная оценка по курсу: «Правовое обеспечение стратегического менеджмен-
та» складывается из следующих составляющих: 

Оценка Доля в накопленной оценке 

семинарские занятия  0,40 

контрольную работу 0,10 

Эссе 0,25 

домашняя работа 0,25 

накопленная оценка 1,0 
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Округление производится только при расчете накопленной оценки по правилам 
арифметики.  

 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт. = 0,6* Онакопл. + 0,4 *Оэкз. 

Способ округления результирующей оценки - арифметический.  
 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 
балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

13 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

13.1 Базовый учебник 

Беляков В.Г. Право для экономистов и менеджеров : учебник и практикум для академиче-
ского бакалавриата. М. : Издательство Юрайт, 2017. 

13.2 Дополнительная литература  

1. Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. 
Шиткина. М.: Юстицинформ, 2015. 506 с. 

2. Корпоративное право: учебный курс: в 2 томах / Е.Г. Афанасьева, В.А. Вайпан, 
А.В. Габов и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2018. Т. 2. 990 с. 

3. Осипенко О.В. Корпоративный контроль: Экспертные проблемы эффективного 
управления дочерними компаниями. Книга первая: Установление корпоративного 
контроля. – М.: Статут, 2013.- 517 с. 

Материалы в Интернете: 

Курс "Юридическая поддержка стартапов" в МГУ 
http://www.youtube.com/playlist?list=PLAMkUCppQd71aj0i7aBxyY31NnOIeQXeO 
Инфографика о судебной процедуре несостоятельности (банкротства) граждан 
https://www.youtube.com/watch?v=uAF5Hz2GLxE 

Венчурный процесс глазами юриста: проверка стартапа перед сделкой и типы финансиро-
вания https://vc.ru/p/investment-law  

13.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Студенты могут пользоваться любыми информационными ресурсами и справочниками.  
 

13.4 Программные средства 
При проведении курса студенты используют открытые источники, включая государствен-
ные реестры, такие как Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ре-
комендуется использовать справочные правовые системы КонсультантПлюс и Гарант. 

13.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрена 
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14 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении курса студенты используют открытые источники, включая государствен-
ные реестры, такие как Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Ре-
комендуется использовать справочные правовые системы КонсультантПлюс и Гарант. 

 


