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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Цель дисциплины – развитие у магистрантов личностных качеств, получение 

магистрантами знаний о правовом регулировании маркетинговой деятельности, а также 

формирование компетенций, указанных в настоящем Учебно-методическом комплексе. 

Задачи дисциплины 

- становление у магистрантов профессионального правосознания и других 

необходимых в профессиональной деятельности личностных качеств;  

- формирование знаний о правовом обеспечении маркетинговой деятельности как о 

составной части предпринимательского права; 

- развитие умений и навыков правопримененительной, правоохранительной и 

экспертно-консультационной деятельности в сфере маркетинговой деятельности, 

разрешения конкретных практических ситуаций; 

- приобретение магистрантами навыков научной деятельности. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Правовое обеспечение маркетинговой деятельности» относится к 

дисциплинам по выбору. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных магистрантами в результате 

изучения такой предшествующей дисциплины базовой части профессионального цикла ОП 

бакалавриата, как «Правоведение».  

Дисциплина «Правовое обеспечение маркетинговой деятельности» может 

рассматриваться в качестве предшествующей для дальнейшей научно-исследовательской 

работы. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Научно-

исследовательская 

работа 

+ + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-2 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия; 

ПК-1 – способностью управлять организациями, подразделениями, группами 

(командами) сотрудников, проектами и сетями. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: особенности правового регулирования общественных отношений в области 

маркетинговой деятельности. 

Уметь: применять нормы права при разрешении конкретных правовых ситуаций в 

сфере маркетинга. 

Владеть: навыками квалифицированного применения норм права в профессиональной 

деятельности. 

 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации – зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них: 

55,1 часа, выделенных на контактную работу студентов с преподавателем (в том числе: 

лекции – 18 часов, семинары – 36 часов, иная контактная работа – 1,1 часа), 16,9 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2 
№ Тема 
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Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 
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и
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Теоретические основы 
правового 

обеспечения 

маркетинговой 
деятельности 

1-2 2 2 1 5 1 Контрольная 
работа, тест 

2. Субъекты 

предпринимательского 

права в сфере 
маркетинга: общие 

положения 

2-4 2 4 2 8 4 Реферат, 

контрольная 

работа, тест, 
кейсы 

3. Правовой режим 

имущества субъектов 
предпринимательского 

права в сфере 

маркетинга 

4-6 2 4 2 8 4 Реферат, 

контрольная 
работа, тест, 

кейсы 

4. Особенности 

правового режима 

маркетинговых 

обозначений и 
секретов производства 

(ноу-хау) 

6-8 2 6 2 10 5 Реферат, 

контрольная 

работа, тест, 

кейсы 

5. Правовые средства 
осуществления 

маркетинговой 

деятельности 

9-10 2 4 2 8 4 Реферат, 
контрольная 

работа, тест, 

кейсы 

6. Правовое обеспечение 
защиты конкуренции 

11-14 3 6 2 11 6 Реферат, 
контрольная 

работа, тест, 

кейсы 



7. Правовое обеспечение 

рекламы 

14-16 3 6 5 14 6 Реферат, 

контрольная 

работа, тест, 
кейсы 

8. Правовое обеспечение 

технического 

регулирования и 
государственного 

регулирования цен 

17-18 2 4 2 8 4 Реферат, 

контрольная 

работа, тест, 
кейсы 

 Итого   18 36 18 72 34 зачет 

 Из них в интеракт. 

форме 

 8 26   34  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

4. Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Теоретические основы правового обеспечения маркетинговой 

деятельности 

Развитие предпринимательского (хозяйственного) права в России и зарубежных 

странах. Сущность предпринимательского права: основные научные подходы к определению 

места в системе российского права и законодательства. 

Предмет предпринимательского права. Понятие предпринимательской деятельности в 

российском праве и его соотношение с понятиями экономической, хозяйственной и 

коммерческой деятельности. Маркетинговая деятельность – объект предпринимательского 

права. 

Методы и принципы предпринимательского права. 

Источники российского предпринимательского права. Система источников 

российского предпринимательского права и судебная практика. Особенности нормативно-

правовой базы маркетинговой деятельности. 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права в сфере маркетинга: общие 

положения 

Понятие и общая классификация субъектов предпринимательского права. 

Правовой статус индивидуальных предпринимателей. 

Правовой статус юридических лиц: понятие юридического лица в российском праве, 

его наименование (фирменное наименование) и место нахождения. 

Коммерческие и некоммерческие организации: основная цель деятельности и 

распределение прибыли, организационно-правовые формы (виды), гражданская 

правоспособность. Корпоративные и унитарные юридические лица. 

Правовое положение органов и подразделений юридического лица. 

 

Тема 3. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права в 

сфере маркетинга 

Система объектов гражданских прав и понятие правового режима имущества субъектов 

предпринимательского права. Система имущественных прав в предпринимательском праве. 

Правовой режим отдельных видов имущества субъектов предпринимательского права: 

недвижимость, предприятие как объект прав; деньги, валюта; ценные бумаги. 

Правовые основы интеллектуальной собственности. 

Материальные (основные и оборотные средства) и нематериальные активы. 

 

 

 



Тема 4. Особенности правового режима маркетинговых обозначений и секретов 

производства (ноу-хау) 

Понятие фирменного наименования. Принципы индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг). Структура фирменного 

наименования.  

Содержание исключительного права на фирменное наименование. Признака права на 

фирменное наименование: исключительный и бессрочный характер, относимость к 

абсолютным, неимущественным правам, одновременное выступление права на фирму в 

качестве обязанности. Экстерриториальный характер права на фирменное наименование. 

Роль регистрационной  системы в праве на фирменное наименование. Возникновение права 

на фирменное наименование. Неотчуждаемость фирменного наименования.  

Коммерческое обозначение и исключительное право на коммерческое обозначение. 

Понятие товарного знака и знака обслуживания. Разновидности товарного знака. 

Фирменный знак. Коллективный знак. Сертификатные знаки. Требования, предъявляемые к 

товарным знакам. Новизна и различительная способность товарного знака. Место товарного 

знака среди других объектов промышленной собственности – фирменного наименования, 

промышленного образца, производственной марки. 

Понятие наименования места происхождения товара. Признаки наименования места 

происхождения товара. Виды товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест 

происхождения товара. Словесные, изобразительные, объемные комбинированные, 

индивидуальные и коллективные, обычные и общеизвестные товарные знаки. Обозначения, 

не признаваемые товарными знаками, знаками обслуживания и наименованиями мест 

происхождения товара. 

Субъекты прав на товарный знак, знак обслуживания и наименование места 

происхождения товара. Юридическое лицо. Физическое лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность. Иностранные физические и юридические лица. 

Патентные поверенные. Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания. 

Государственный реестр наименований мест происхождения товара. 

Содержание исключительных прав на товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товара. Особенности исключительного права владельца 

товарного знака на пользование и распоряжение товарным знаком. Обязанности владельца 

товарного знака на его использование. Срок действия регистрации товарных знаков, знаков 

обслуживания и наименований мест происхождения товара. Порядок продления срока 

охраны. Прекращение действия прав на  товарный знак, знак обслуживания и наименование 

мест происхождения товара. 

Оформление прав на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест 

происхождения товара. Содержание заявки на регистрацию товарного знака. Установление 

приоритета. Экспертиза заявки. Предварительная экспертиза и экспертиза заявленного 

обозначения. Решение о регистрации товарного знака. Основания об отказе его в 

регистрации. Регистрация товарного знака. Особенности регистрации коллективного знака. 

Международная регистрация. 

Распоряжение исключительными правами на товарный знак, знак обслуживания и 

наименование места происхождения товара. Уступка товарного знака. Лицензионный 

договор. 

Понятие секрета производства (ноу-хау) в качестве объекта интеллектуальной 

собственности. Правовой режим коммерческой тайны. 

Содержание исключительного права на ноу-хау. Распоряжение исключительным 

правом на ноу-хау. Прекращение исключительного права. Правовой режим секрета 



производства (ноу-хау), полученного в порядке служебного задания и по гражданско-

правовым договорам. Добросовестный пользователь ноу-хау. Основные способы защиты 

прав на ноу-хау. 

 

Тема 5. Правовые средства осуществления маркетинговой деятельности 

Обязательства в предпринимательском праве: понятие и стороны обязательства; 

исполнение и прекращение обязательств; способы обеспечения исполнения обязательств; 

перемена лиц в обязательстве; сделки как основания возникновения обязательств: понятие, 

виды, формы и недействительность сделок; общие положения о предпринимательских 

(хозяйственных) договорах: понятие, виды, содержание, заключение, исполнение, изменение 

и расторжение. 

Договор на выполнение маркетинговых исследований. 

Договор коммерческой концессии (франчайзинга) как форма, 

опосредующая вертикальную маркетинговую систему каналов 

товародвижения. 

Санкции в предпринимательском праве: понятие и виды правовых санкций и 

оснований их применения; понятие, виды и формы юридической ответственности субъектов 

предпринимательского права. 

Формы и способы защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательского 

права: самозащита прав; роль нотариата в охране прав и законных интересов участников 

хозяйственной деятельности; судебная форма охраны прав и законных интересов: судебная 

система Российской Федерации, третейские суды; административная форма охраны прав и 

законных интересов. 

Потребительское право: общие положения. 

 

Тема 6. Правовое обеспечение защиты конкуренции 

Нормативно-правовая база защиты конкуренции. Понятие конкуренции. 

Монополистическая деятельность: понятие, субъекты, виды и формы. 

Недобросовестная конкуренция: понятие, субъекты и формы. 

Ограничивающие конкуренцию акты, действия (бездействие), соглашения 

(согласованные действия) органов власти: понятие, субъекты, виды и формы. 

Антимонопольный орган и его компетенция; государственный контроль за 

экономической концентрацией. 

Санкции за правонарушения в сфере защиты конкуренции. 

Правовое обеспечение государственного регулирования естественных монополий: 

нормативно-правовая база; понятие естественной монополии и субъекта естественной 

монополии; сферы естественных монополий; методы государственного регулирования 

деятельности субъектов естественных монополий; полномочия органов регулирования 

естественных монополий; санкции за правонарушения в сфере естественных монополий. 

 

Тема 7. Правовое обеспечение рекламы 

Нормативно-правовая база рекламной деятельности. 

Понятия рекламы и ненадлежащей рекламы. 

Участники рекламных правоотношений. 

Общие требования к рекламе. 

Специальные требования к отдельным способам распространения рекламы. 

Специальные требования к рекламе отдельных видов товаров. 

Полномочия антимонопольного органа на осуществление государственного контроля в 

сфере рекламы. 

Санкции за правонарушения в сфере рекламе. 

 



Тема 8. Правовое обеспечение технического регулирования и государственного 

регулирования цен 

Понятие и нормативно-правовая база технического регулирования. 

Понятие и правовое значение технических регламентов. Понятие и правовое значение 

стандартизации. 

Понятие, виды и формы подтверждения соответствия. 

Правовые основы единства измерений. Правовые основы обеспечения 

предпринимателями санитарных и гигиенических требований. Правовые основы обращения 

с отходами. 

Правовое обеспечение ценообразования: нормативно-правовая база; понятие и виды 

цен. 

Государственное регулирование цен. 

Ответственность за нарушения законодательства о ценообразовании. 

 

 

5. Планы семинарских занятий. 

 

Тема 1. Теоретические основы правового обеспечения маркетинговой 

деятельности 

1. Развитие и сущность предпринимательского права.  

2. Предмет предпринимательского права. Маркетинговая деятельность – объект 

предпринимательского права. 

3. Методы и принципы предпринимательского права. 

4. Особенности нормативно-правовой базы маркетинговой деятельности. 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права в сфере маркетинга: общие 

положения 

1. Понятие и общая классификация субъектов предпринимательского права. 

2. Правовой статус индивидуальных предпринимателей. 

3. Понятие юридического лица. 

4. Коммерческие и некоммерческие организации. 

5. Корпоративные и унитарные юридические лица. 

6. Органы юридического лица. 

7. Подразделения юридического лица. 

 

Тема 3. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права 

1. Система объектов гражданских прав и понятие правового режима имущества 

субъектов предпринимательского права. 

2. Система имущественных прав в предпринимательском праве. 

3. Правовой режим недвижимости. Предприятие как объект прав. 

4. Правовой режим денег. Валюта. 

5. Правовой режим ценных бумаг. 

6. Правовые основы интеллектуальной собственности. 

7. Правовой режим материальных (основные и оборотные средства) и 

нематериальных активов. 

 

Тема 4. Особенности правового режима маркетинговых обозначений и секретов 

производства (ноу-хау) 

1. Понятие фирменного наименования. 

2. Содержание исключительного права на фирменное наименование.  

3. Право на коммерческое обозначение. 



4. Понятие товарного знака и знака обслуживания. Понятие наименования места 

происхождения товара. 

5. Субъекты прав на товарный знак, знак обслуживания и наименование места 

происхождения товара.  

6. Содержание исключительных прав на товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товара.  

7. Распоряжение исключительными правами на товарный знак, знак 

обслуживания и наименование места происхождения товара.  

8. Основные способы защиты прав на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

9. Понятие секрета производства (ноу-хау). 

10. Субъекты прав на секреты производства (ноу-хау). 

11. Содержание исключительного права на ноу-хау. 

12. Распоряжение исключительным правом на ноу-хау. 

13. Основные способы защиты прав на ноу-хау. 

 

Тема 5. Правовые средства осуществления маркетинговой деятельности 

1. Обязательства в предпринимательском праве: общие положения. 

2. Предпринимательский (хозяйственный) договор: общие положения. 

3. Договор на выполнение маркетинговых исследований. 

4. Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 

5. Санкции в предпринимательском праве: общие положения. 

6. Формы и способы защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательского права. 

7. Потребительское право: общие положения. 

 

Тема 6. Правовое обеспечение защиты конкуренции 

1. Нормативно-правовая база защиты конкуренции. Понятие конкуренции. 

2. Монополистическая деятельность: понятие, субъекты, виды и формы. 

3. Недобросовестная конкуренция: понятие, субъекты и формы. 

4. Ограничивающие конкуренцию акты, действия (бездействие), соглашения 

(согласованные действия) органов власти: понятие, субъекты, виды и формы. 

5. Антимонопольный орган и его компетенция; государственный контроль за 

экономической концентрацией. 

6. Санкции за правонарушения в сфере защиты конкуренции. 

7. Правовое обеспечение государственного регулирования естественных монополий. 

 

Тема 7. Правовое обеспечение рекламы 

1. Нормативно-правовая база рекламной деятельности. Понятия рекламы и 

ненадлежащей рекламы. Участники рекламных правоотношений. 

2. Общие требования к рекламе. 

3. Специальные требования к отдельным способам распространения рекламы. 

4. Специальные требования к рекламе отдельных видов товаров. 

5. Полномочия антимонопольного органа на осуществление государственного контроля 

в сфере рекламы. 

6. Санкции за правонарушения в сфере рекламе. 

 

Тема 8. Правовое обеспечение технического регулирования и государственного 

регулирования цен 

1. Понятие и нормативно-правовая база технического регулирования. 

2. Понятие и правовое значение технических регламентов. Понятие и правовое 

значение стандартизации. 



3. Понятие, виды и формы подтверждения соответствия. 

4. Правовые основы единства измерений, обеспечения предпринимателями санитарных 

и гигиенических требований, обращения с отходами. 

5. Правовое обеспечение ценообразования: нормативно-правовая база; понятие и виды 

цен. Государственное регулирование цен. 

6. Ответственность за нарушения законодательства о ценообразовании 

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

ОП не предусмотрено. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 
ОП не предусмотрено. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

      

1. Теоретические основы 

правового обеспечения 

маркетинговой 
деятельности 

Работа с литературой и 

источниками, решение 

задач, упражнений, 
подготовка к блиц-

опросам 

Составление 

встречных тестов 

1-2 1 

2. Субъекты 
предпринимательского 

права в сфере маркетинга: 

общие положения 

Работа с литературой и 
источниками, решение 

задач, упражнений, 

подготовка к блиц-

опросам, составление 
правовых документов, 

подготовка к 

проверочным тестам 

Составление 
встречных тестов, 

подготовка 

доклада, 

сообщения, 
реферата 

2-4 2 

3. Правовой режим 

имущества субъектов 

предпринимательского 

права в сфере маркетинга 

Работа с литературой и 

источниками, решение 

задач, упражнений, 

подготовка к блиц-
опросам, составление 

правовых документов, 

подготовка к 
проверочным тестам 

Литературный 

обзор, составление 

сравнительных 

таблиц, схем, 
подготовка 

доклада, 

сообщения, 
реферата 

4-6 2 

4. Особенности правового 

режима маркетинговых 

обозначений и секретов 
производства (ноу-хау) 

Работа с литературой и 

источниками, решение 

задач, упражнений, 
подготовка к блиц-

опросам, составление 

правовых документов, 
контрольная работа, 

подготовка к 

проверочным тестам 

Составление 

встречных тестов, 

литературный 
обзор, составление 

сравнительных 

таблиц, схем, 
подготовка 

доклада, 

сообщения, 
реферата 

6-8 2 



5. Правовые средства 

осуществления 

маркетинговой 
деятельности 

Работа с литературой и 

источниками, решение 

задач, упражнений, 
подготовка к блиц-

опросам, составление 

правовых документов, 

подготовка к 
проверочным тестам 

Литературный 

обзор, составление 

сравнительных 
таблиц, схем, 

подготовка 

доклада, 

сообщения, 
реферата 

9-10 2 

6. Правовое обеспечение 

защиты конкуренции 

Работа с литературой и 

источниками, решение 
задач, упражнений, 

подготовка к блиц-

опросам, составление 

правовых документов, 
подготовка к 

проверочным тестам 

Составление 

встречных тестов, 
подготовка 

доклада, 

сообщения, 

реферата 

11-12 2 

7. Правовое обеспечение 
рекламы 

Работа с литературой и 
источниками, решение 

задач, упражнений, 

подготовка к блиц-

опросам, составление 
правовых документов, 

контрольная работа, 

подготовка к 
проверочным тестам, 

коллоквиуму 

Составление 
встречных тестов, 

литературный 

обзор, составление 

сравнительных 
таблиц, схем, 

подготовка 

доклада, 
сообщения, 

реферата 

13-16 5 

8. Правовое обеспечение 

технического 
регулирования и 

государственного 

регулирования цен 

Работа с литературой и 

источниками, решение 
задач, упражнений, 

подготовка к блиц-

опросам, составление 
правовых документов, 

подготовка к 

проверочным тестам 

Литературный 

обзор, составление 
сравнительных 

таблиц, схем, 

подготовка 
доклада, 

сообщения, 

реферата 

17-18 2 

 Итого     18 

 

Темы докладов, рефератов 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права в сфере маркетинга: общие 

положения 

1. Новейшие изменения общих положений Гражданского кодекса РФ об органах 

юридических лиц. 

2. Представительство: изменения Гражданского кодекса РФ 2013 г. 

3. Доверенность: изменения Гражданского кодекса РФ 2013 г. 

4. Новые положения Гражданского кодекса РФ об ответственности лица, 

уполномоченного выступать от имени юридического лица, членов коллегиальных органов 

юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица. 

5. Смена руководителя юридического лица: правовое регулирование. 

6. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей. 

 

Тема 3. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права 

1. Правовой режим уставного капитала обществ с ограниченной 

ответственностью. 

2. Правовой режим долей в уставном капитале обществ с ограниченной 

ответственностью. 



3. Правовой режим уставного капитала акционерных обществ. 

4. Правовой режим ценных бумаг: основные изменения Гражданского кодекса РФ 

2013 г. 

5. Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг. 

6. Особенности правового режима акций. 

7. Особенности правового режима векселей. 

8. Особенности правового режима валютных ценностей. 

9. Правовой режим материальных и нематериальных активов. 

10. Общая правовая характеристика использования объектов авторского права в 

сети Интернет. 

11. Доменные имена: правовая характеристика. 

 

Тема 4. Особенности правового режима маркетинговых обозначений и секретов 

производства (ноу-хау) 

1. Правовой режим фирменных наименований. 

2. Правовой режим товарных знаков и знаков обслуживания. 

3. Защита правообладателей товарных знаков от контрафакции. 

4. Правовой режим наименования мест происхождения товаров. 

5. Обозначения, не признаваемые товарными знаками, знаками обслуживания и 

наименованиями мест происхождения товара. 

6. Правовой режим коммерческих обозначений. 

7. Основные способы защиты прав на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

8. Правовой режим секретов производства (ноу-хау). 

9. Интеллектуально-правовые аспекты коммерческой тайны. 

10. Основные способы защиты прав на ноу-хау. 

 

Тема 5. Правовые средства осуществления маркетинговой деятельности 

1. Новейшие изменения общих положений Гражданского кодекса РФ о 

недействительности сделок. 

2. Основания недействительности сделок в сфере предпринимательской 

деятельности: новые положения Гражданского кодекса РФ. 

3. Прекращение обязательства в сфере предпринимательской деятельности. 

4. Неустойка в сфере предпринимательской деятельности. 

5. Залог в сфере предпринимательской деятельности: изменения Гражданского 

кодекса РФ 2014 г. 

6. Поручительство в сфере предпринимательской деятельности. 

7. Банковская гарантия в сфере предпринимательской деятельности. 

8. Задаток в сфере предпринимательской деятельности. 

9. Перемена лиц в обязательстве: изменения Гражданского кодекса РФ 2014 г. 

10. Изменение и расторжение договора в сфере предпринимательской 

деятельности. 

11. Особенности договорного регулирования отношений с участием потребителей: 

общие положения. 

12. Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд: общие положения. 

13. Третейский суд в сфере предпринимательской деятельности. 

14. Медиация в сфере предпринимательской деятельности. 

 

Тема 6. Правовое обеспечение защиты конкуренции 

1. Доминирующее положение: признаки и порядок установления. 



2. Запрет на злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим 

положением. 

3. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения хозяйствующих 

субъектов. 

4. Запрет на ограничивающие конкуренцию согласованные действия 

хозяйствующих субъектов. 

5. Запрет на недобросовестную конкуренцию. 

6. Запрет на ограничивающие конкуренцию акты и действия (бездействие) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных подобных органов 

и организаций.  

7. Запрет на ограничивающие конкуренцию соглашения и согласованные 

действия с участием органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

иных подобных органов и организаций. 

8. Государственные и муниципальные преференции: понятие и порядок 

предоставления. 

9. Антимонопольный орган: функции и полномочия. 

10. Государственный контроль за экономической концентрацией: общие 

положения. 

11. Правовое обеспечение государственного регулирования естественных 

монополий. 

 

Тема 7. Правовое обеспечение рекламы 

1. Реклама в телепрограммах и телепередачах, в радиопрограммах и 

радиопередачах. 

2. Реклама в периодических печатных изданиях. Реклама, распространяемая при 

кино- и видеообслуживании, а также по сетям электросвязи. 

3. Наружная реклама и установка рекламных конструкций. Реклама на 

транспортных средствах и с их использованием. 

4. Реклама алкогольной продукции.  

5. Реклама лекарственных средств, медицинских изделий и медицинских услуг, в 

том числе методов лечения, а также биологически активных добавок и пищевых добавок, 

продуктов детского питания. 

6. Реклама основанных на риске игр, пари, финансовых услуг, и ценных бумаг. 

7. Саморегулирование в сфере рекламы. 

8. Организация и проведение проверок в сфере рекламы. 

9. Оспаривание решений и предписаний антимонопольного органа. 

10. Санкции за правонарушения в сфере рекламе. 

 

Тема 8. Правовое обеспечение технического регулирования и государственного 

регулирования цен 

1. Понятие и правовое значение технических регламентов (на примерах 

конкретных регламентов).  

2. Понятие, виды и формы подтверждения соответствия. 

3. Правовые основы единства измерений. 

4. Правовые основы обеспечения предпринимателями санитарных и 

гигиенических требований. 

5. Правовые основы обращения с отходами. 

6. Государственное регулирование цен в сфере газоснабжения. 

7. Государственное регулирование цен в сфере электро- и теплоснабжения. 

8. Государственное регулирование цен в сфере лекарственных средств. 

9. Государственное регулирование цен на социально-значимые товары. 

10. Ответственность за нарушения законодательства о ценообразовании. 



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
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9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 
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Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения 

в целом 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
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пороговый 

(зачет) 
 

базовый  

 

повышенный 
 

ОПК

-2 

должен обладать 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 
профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 

различия 

Знает: как 

руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 
деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

базовые понятия 

Конституции Российской 

Федерации 

сущность и содержание 

основных понятий 

Конституции 

Российской Федерации, 

конституционные 
принципы, права и 

свободы человека и 

гражданина 

глубоко положения 

Конституции Российской 

Федерации, 

конституционные 

принципы, права и свободы 
человека и гражданина, а 

также сферы и способы 

применения этих 

принципов, прав и свобод в 

сфере маркетинговой 

деятельности 

лекции, 

семинары 

опрос, 

тестирование, 

практические 

задания, 

реферат 

Умеет: руководить 

коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

оперировать  базовыми 

понятиями Конституции 

Российской Федерации 

оперировать  

основными понятиями 

Конституции 

Российской Федерации, 

применять основные 

конституционные 
принципы, права и 

свободы человека и 

гражданина  

оперировать  положениями 

Конституции Российской 

Федерации, применять 

конституционные 

принципы, права и свободы 

человека и гражданина в 
сфере маркетинговой 

деятельности  

семинары творческая 

работа, 

практические 

задания 

Владеет: навыками 

руководства 

навыками оперирования  

базовыми понятиями 

Конституции Российской 

навыками 

оперирования  

основными понятиями 

навыками оперирования  

положениями Конституции 

Российской Федерации, 

семинары подготовка 

правовых 



коллективом в сфере 

своей 

профессиональной 

деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Федерации Конституции 

Российской Федерации, 

применения основных 

конституционных 

принципов, прав и 

свобод человека и 

гражданина 

применения 

конституционных 

принципов, прав и свобод 

человека и гражданина в 

сфере маркетинговой 

деятельности 

документов,  

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, 

экзамен 

 

ПК-

1 

должен обладать 

способностью 

управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и 

сетями 

Знает: как управлять 

организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями  

 

отдельные положения 

российского 

законодательства об 

управлении 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

основные положения 

российского 

законодательства об 

управлении 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями  

положения российского 

законодательства об 

управлении организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями в сфере 

маркетинговой 

деятельности  

лекции, 

семинары 

опрос, 

тестирование, 

практические 

задания, 

реферат 

Умеет: управлять 
организациями, 

подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

применять отдельные 
положения российского 

законодательства об 

управлении 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

применять  основные 
положения российского 

законодательства об 

управлении 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

применять положения 
российского 

законодательства об 

управлении 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями в сфере 

маркетинговой 

деятельности 

семинары творческая 

работа, 

практические 

задания 

Владеет:  навыками 

управления 

организациями, 
подразделениями, 

группами 

(командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями 

навыками применения 

отдельных положений 

российского 
законодательства об 

управлении 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, проектами и 

сетями 

навыками применения 

основных положений 

российского 
законодательства об 

управлении 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) 

сотрудников, 

проектами и сетями  

навыками применения 

положений российского 

законодательства об 
управлении 

организациями, 

подразделениями, 

группами (командами) в 

сфере маркетинговой 

деятельности 

семинары подготовка 

правовых 

документов,  

коллоквиум, 

контрольная 

работа, 

практические 

задания, 

экзамен 



9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Тесты для самоконтроля 

 

1. Предпринимательская деятельность по Гражданскому кодексу Российской 

Федерации – это деятельность… 

1) обязательный результат которой – прибыль 

2) направленная на систематическое получение прибыли 

3) субъектов, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков 

4) коммерческих организаций 

 

2. Организационно-правовые формы (виды) юридических лиц, относящиеся к 

коммерческим организациям по Гражданскому кодексу Российской Федерации: 

1) производственный и потребительский кооперативы 

2) унитарное предприятие и государственная корпорация 

3) товарищества – хозяйственные и собственников недвижимости 

4) общество с ограниченной ответственностью и хозяйственное партнерство 

 

3. Предприятие как объект прав по Гражданскому кодексу Российской Федерации 

– это… 

1) организационно-правовая форма коммерческой организации 

2) имущественный комплекс, используемый для предпринимательской деятельности 

3) имущественно-производственный комплекс 

4) вид предпринимательской деятельности 

 

4. Индивидуальному предпринимателю российское законодательство отказывает 

в праве быть обладателем исключительного права на: 

1) фирменное наименование 

2) товарный знак или знак обслуживания 

3) наименование места происхождения товара 

4) коммерческое обозначение 

 

5. Оферта по Гражданскому кодексу Российской Федерации – это… 

1) предложение заключить договор 

2) принятие предложения заключить договор 

3) ценная бумага 

4) способ обеспечения исполнения обязательства 

 

6. Положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких 

хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара не может быть 

признано доминирующим, по общему правилу, закрепленному Федеральным законом 

«О защите конкуренции», если его доля на этом рынке не превышает ____ %: 

1) 10 

2) 25 

3) 35 

4) 50 

 

7. Сфера деятельности субъектов естественных монополий, согласно 

Федеральному закону «О естественных монополиях»: 



1) производство этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

2) добыча нефти и природного газа 

3) услуги в транспортных терминалах, портах и аэропортах 

4) коммунальные услуги, оказываемые собственникам и пользователям жилых 

помещений 

 

8. Реклама, запрещенная Федеральным законом «О рекламе»: 

1) недобросовестная реклама 

2) политическая реклама 

3) спонсорская реклама 

4) социальная реклама 

 

9. Если в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации реклама 

признается офертой, но в ней не указан срок ее действия, то такая оферта действует по 

Федеральному закону «О рекламе» в течение ____ месяца (месяцев) со дня 

распространения рекламы: 

1) 1 

2) 2 

3) 6  

4) 12 

 

10. Форма добровольного подтверждения соответствия по Федеральному закону 

«О техническом регулировании»: 

1) добровольная сертификация  

2) принятие декларации о соответствии (декларирование соответствия) 

3) обязательная сертификация 

4) знак соответствия или знак обращения на рынке 

 

Ключи к тестам для самоконтроля 

№ вопроса № правильного варианта ответа 

1 2 

2 4 

3 2 

4 1 

5 1 

6 3 

7 3 

8 1 

9 2 

10 1 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

 

Для того, чтобы студент очной формы обучения был допущен к сдаче зачета по 

учебной дисциплине, ему необходимо набрать 35 и более баллов. 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Развитие и сущность предпринимательского права.  



2. Предмет предпринимательского права. Маркетинговая деятельность – объект 

предпринимательского права. 

3. Методы и принципы предпринимательского права. 

4. Особенности нормативно-правовой базы маркетинговой деятельности. 

5. Понятие и общая классификация субъектов предпринимательского права. 

6. Правовой статус индивидуальных предпринимателей. 

7. Понятие юридического лица. 

8. Коммерческие и некоммерческие организации. 

9. Корпоративные и унитарные юридические лица. 

10. Органы юридического лица. 

11. Подразделения юридического лица. 

12. Система объектов гражданских прав и понятие правового режима имущества 

субъектов предпринимательского права. 

13. Система имущественных прав в предпринимательском праве. 

14. Правовой режим недвижимости. Предприятие как объект прав. 

15. Правовой режим денег. Валюта. 

16. Правовой режим ценных бумаг. 

17. Правовые основы интеллектуальной собственности. 

18. Правовой режим материальных (основные и оборотные средства) и 

нематериальных активов. 

19. Понятие фирменного наименования. 

20. Содержание исключительного права на фирменное наименование.  

21. Право на коммерческое обозначение. 

22. Понятие товарного знака и знака обслуживания. Понятие наименования места 

происхождения товара. 

23. Субъекты прав на товарный знак, знак обслуживания и наименование места 

происхождения товара.  

24. Содержание исключительных прав на товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товара.  

25. Распоряжение исключительными правами на товарный знак, знак 

обслуживания и наименование места происхождения товара.  

26. Основные способы защиты прав на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. 

27. Понятие секрета производства (ноу-хау). 

28. Субъекты прав на секреты производства (ноу-хау). 

29. Содержание исключительного права на ноу-хау. 

30. Распоряжение исключительным правом на ноу-хау. 

31. Основные способы защиты прав на ноу-хау. 

32. Обязательства в предпринимательском праве: общие положения. 

33. Предпринимательский (хозяйственный) договор: общие положения. 

34. Договор на выполнение маркетинговых исследований. 

35. Договор коммерческой концессии (франчайзинга). 

36. Санкции в предпринимательском праве: общие положения. 

37. Формы и способы защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательского права. 

38. Потребительское право: общие положения. 

39. Нормативно-правовая база защиты конкуренции. Понятие конкуренции. 

40. Монополистическая деятельность: понятие, субъекты, виды и формы. 

41. Недобросовестная конкуренция: понятие, субъекты и формы. 

42. Ограничивающие конкуренцию акты, действия (бездействие), соглашения 

(согласованные действия) органов власти: понятие, субъекты, виды и формы. 



43. Антимонопольный орган и его компетенция; государственный контроль за 

экономической концентрацией. 

44. Санкции за правонарушения в сфере защиты конкуренции. 

45. Правовое обеспечение государственного регулирования естественных 

монополий. 

46. Нормативно-правовая база рекламной деятельности. Понятия рекламы и 

ненадлежащей рекламы. Участники рекламных правоотношений. 

47. Общие требования к рекламе. 

48. Специальные требования к отдельным способам распространения рекламы. 

49. Специальные требования к рекламе отдельных видов товаров. 

50. Полномочия антимонопольного органа на осуществление государственного 

контроля в сфере рекламы. 

51. Санкции за правонарушения в сфере рекламе. 

52. Понятие и нормативно-правовая база технического регулирования. Понятие и 

правовое значение технических регламентов. Понятие и правовое значение стандартизации. 

53. Понятие, виды и формы подтверждения соответствия. 

54. Правовые основы единства измерений, обеспечения предпринимателями 

санитарных и гигиенических требований, обращения с отходами. 

55. Правовое обеспечение ценообразования: нормативно-правовая база; понятие и 

виды цен. Государственное регулирование цен. 

56. Ответственность в сфере ценообразования. 

 

10. Образовательные технологии. 

Реализация компетентностного подхода при изучении дисциплины «Правовое 

обеспечение маркетинговой деятельности» предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. 

В рамках учебного курса предусмотрены: 

- деловые игры по темам 4 «Особенности правового режима маркетинговых 

обозначений и секретов производства (ноу-хау)» и 7 «Правовое обеспечение рекламы»; 

- творческие задания, в том числе подготовка студентами научных статей и докладов на 

научно-практические семинары и конференции; 

- создание образовательных ресурсов, в частности – тематических библиографий, 

научных литературных обзоров по теме; 

- использование кейс-технологий; 

- коллоквиум по теме 7 «Правовое обеспечение рекламы»; 

- подготовка студентами докладов и сообщений на семинарских занятиях, рефератов. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

11.1 Основная литература: 

1. Предпринимательское право Российской Федерации: учебник [гриф 

Минобрнауки Российской Федерации] / отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. 2-е изд., перераб. и 

доп. М.: Норма: ИНФРА-М, 2010. 1008 с. 

2. Чукреев А.А., Шанаурина Ю.В. Предпринимательское право: учебное пособие / под 

ред. М.И. Клеандрова. Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2013. 356 с. 

 



11.2 Дополнительная литература: 

1) Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

России: монография. М.: Проспект, 2010. 432 с.; 

2) Варламова А.Н. Конкурентное право России. М.: ИКД «Зерцало-М», 2009. 

568 с. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56149 

(дата обращения: 01.06.2015); 

3) Коммерческое (предпринимательское) право: учебник: в 2 т. / ред. 

В.Ф. Попондопуло. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2010. Т. 1. 592 с. Т. 2. 608 с.; 

4) Предпринимательское право России: учебник / отв. ред. В.С. Белых. М.: 

Проспект, 2010. 656 с.; 

5) Предпринимательское право: учебник / под ред. Н.М. Коршунова, 

H.Д. Эриашвили, П.В. Алексия. 5е изд., перераб. и доп. М.: Юнити-Дана, 2012. 719 с. 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116983 (дата 

обращения: 01.06.2015); 

6) Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник [гриф 

Минобрнауки России] / под науч. ред. С.А. Зинченко, Г.И. Колесника. 4-е изд., перераб. и 

доп. М.: Дашков и К: Академцентр, 2011. 688 с.; 

7) Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И.В. Ершова, 

Г.Д. Отнюкова. 4-е изд. М.: Проспект, 2011. 1072 с. 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

- Информационно-правовой портал «ГАРАНТ». – URL: http://www.garant.ru/; 

- Официальный Интернет-ресурс Министерства экономического развития Российской 

Федерации. – URL: http://www.economy.gov.ru/; 

- Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – URL: http://www.consultant.ru/; 

- Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы. – URL: 

http://www.fas.gov.ru/; 

- Официальный сайт Федеральной налоговой службы. – URL: http://www.nalog.ru/; 

- Университетская библиотека ONLINE. – URL: http://www.biblioclub.ru/; 

- Электронная библиотека БИБЛИО-ОНЛАЙН. – URL: http://www.biblio-online.ru/; 

- Электронно-библиотечная система www.znanium.com. – URL: http://znanium.com/. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс»; 

- Справочная правовая система «Гарант». 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Лекционный зал, оборудованный современной презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер); аудитории для проведения семинарских занятий, оборудованные 

современной презентационной техникой (проектор, экран, компьютер). 

Персональные компьютеры, объединенные в локальную вычислительную сеть. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116983
http://www.garant.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.fas.gov.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.znanium.com/
http://znanium.com/


14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

Настоящий учебно-методический комплекс предполагает самостоятельное и 

последовательное изучение студентами содержащихся в нем тем и вопросов по следующему 

алгоритму: а) усвоение теоретического материала, который дается преподавателем на 

лекциях, а также содержится в специальной литературе; б) подготовка ответов на 

теоретические вопросы, руководствуясь планами семинарских занятий, а также выполнение 

предложенных преподавателем заданий для семинаров; в) решение контрольных тестов и 

проверка ответов на них с помощью ключа; г) ознакомление для углубленного понимания 

проблематики изучаемой темы с соответствующими источниками информации, список 

которых приводится в конце настоящего учебно-методического комплекса. 

Стоит подчеркнуть, что для приобретения качественных знаний по 

предпринимательскому праву студенты должны самостоятельно отслеживать 

соответствующие изменения российского законодательства и правоприменительной 

практики. 

Самостоятельная работа студентов (далее – «СРС») – это учебная, научно-

исследовательская и общественно-значимая деятельность студентов, направленная на 

развитие общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которая 

осуществляется без непосредственного участия преподавателя, хотя и направляется им. 

СРС, выполняемая под контролем преподавателей, может быть как аудиторной, так и 

внеаудиторной, она включает в себя: 

- выполнение самостоятельных заданий на семинарских, практических занятиях; 

- составление логических, структурных схем и т.п.; 

- выполнение индивидуальных заданий (подготовка докладов, сообщений, рефератов, 

презентаций, библиографических списков, глоссариев и т.д.); 

- решение задач, выполнение  самостоятельных и контрольных работ. 

Обязательным условием организации СРС является отчетность студентов перед 

преподавателем о ее результатах. 

В целях текущего и всеобщего контроля над уровнем усвоения студентами материалов 

курса по отдельным темам проводятся контрольные работы и промежуточные тестирования. 

Подготовка к выполнению студентами контрольных работ или тестов осуществляется 

студентами самостоятельно.  

Кейсы, задания по подготовке проектов правовых актов размещаются в локальной сети 

на странице кафедры или направляются преподавателем по адресу электронной почты 

учебной группы не позднее пяти дней до проведения семинарского занятия по 

соответствующей теме. 


