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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов, обучающихся по магистерской программе «Маркетинг», 
изучающих дисциплину «Правовое обеспечение маркетинговой деятельности». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», по 
направлению подготовки 080200.68 «Менеджмент», уровень подготовки – магистр, 
утвержденного ученым, протокол от 24.06.2011 г. №26 

• Учебным планом университета по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент для 
магистерской программы  «Маркетинг», утвержденным в 2012г.  

 

2.  Цели освоения дисциплины 
Магистр по направлению подготовки 080200.68 Менеджмент должен быть 

подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной 
направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности.   

Целями освоения дисциплины «Правовое обеспечение маркетинговой деятельности» 
в области обучения являются:  

- подготовка выпускников к организационно-управленческой, информационно-
аналитической, предпринимательской и научно-исследовательской деятельности; 

- формирование знаний и навыков в области правового обеспечения профессиональной 
деятельности, соответствующего современным стандартам высшего экономического 
образования.  

  

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• знать нормативные акты, применяемые в сфере правового регулирования 

маркетинговой деятельности, права и обязанности субъектов маркетинговой 
деятельности, последствия нарушения действующего законодательства. 

• уметь анализировать нормативно-правовые акты и применять их в 
профессиональной деятельности, четко разграничивать сферу действия и 
применения конкретных законодательных актов; 

• иметь навыки быстрого поиска нормативно-правовых актов в справочных 
правовых системах (далее СПС), составления локальных документов, 
составления договоров. 

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 

способен принимать СК-5  - знает основные гражданско- лекции, семинарские 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

"Национальный исследовательский университет " Высшая школа экономики" 
Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение маркетинговой деятельности» 

для направления 38.04.02 Менеджмент подготовки магистра  
(Магистерская программа “Маркетинг») 

 

 3 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

управленческие решения, 
оценивать их возможные 
последствия и нести за 
них ответственность 
 

 правовые понятия и категории, 
основные нормативно-правовые 
акты, регулирующие гражданские 
правоотношения; 
-уверенно использует 
нормативный материал в ходе 
практической деятельности; 

-владеет основными способами 
гражданско-правовой защиты; 

- демонстрирует знание института 
гражданско-правовой 
ответственности 
 
 

занятия, самостоятельная 
работа, включающая 
выполнение задач и уп-
ражнений 
 
 

способен задавать, 
транслировать правовые 
и этические нормы в 
профессиональной и 
социальной деятельности  
 

ПК-1  
 

- владеет культурой правового 
мышления; 
- понимает взаимосвязь права с 
социально-значимыми 
процессами, происходящими в 
современном обществе и 
государстве; 

 

семинарские занятия с 
использованием технологии 
кейс-метода; практические 
занятия в компьютерном 
классе по развитию навыков 
работы со справочными 
правовыми системами 
обсуждение и анализ 
правовых решений, 
предлагаемых студентами 

способен строить 
профессиональную 
деятельность, бизнес и 
делать выбор, 
руководствуясь 
принципами социальной 
ответственности  
 

ПК-7  
 

- обоснованно применяет правовые 
нормы для решения поставленных 
задач; 
- разрабатывает проекты в сфере 
экономики и бизнеса с учетом 
нормативно-правовых, 
ресурсных, административных и 
иных ограничений; 
 

лекции, семинарские занятия 
с использованием техно-
логии кейс-метода; 
самостоятельная работа, 
результатом которой явля-
ется написание домашней 
работы; 
обсуждение и анализ 
правовых решений, 
предлагаемых студентами 
 

способен создавать и 
описывать 
технологические 
требования и нормативы 
профессиональной 
деятельности и 
ответственно 
контролировать их 
выполнение  
 

ПК-9  
 

- обоснованно применяет правовые 
нормы для решения поставленных 
задач; 
- понимает взаимосвязь права с 
экономическими процессами, 
происходящими на макро и микро 
уровнях; 
 

лекции, семинарские 
занятия, самостоятельная 
работа, включающая 
выполнение задачи и 
упражнений 

способен разрабатывать 
программы 
организационного 
развития и обеспечивать 
их реализацию  

ПК-23 - понимает взаимосвязь права с 
экономическими процессами, 
происходящими на макро и микро 
уровнях; 

- понимает значение права для 

лекции, семинарские 
занятия, самостоятельная 
работа 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие 

формированию и развитию 
компетенции 

 наиболее эффективного решения 
профессиональных задач; 

способен выявлять 
данные, необходимые для 
решения поставленных 
управленческих и 
предпринимательских 
задач; осуществлять сбор 
данных и их обработку  
 

ПК-26  
 

- показывает умение 
формулировать и решать 
профессиональные задачи, а также  
выбрать подходы к их решению; 
- понимает значение права для 
наиболее эффективного решения 
профессиональных задач; 

лекции, семинарские 
занятия, самостоятельная 
работа 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических 

дисциплин и части вариативных дисциплин. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• "Правоведение"  
• "Правовая среда бизнеса" 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 
• знать  действующей правовую систему и функции правового регулирования; 
• уметь обобщать и систематизировать нормативно-правовые акты; 
• обладать элементарными навыками поиска нормативно-правовых актов 

информационно-правовых системах. 
 Вместе с тем, на данную магистерскую программу поступают бакалавры различных 

направлений высшего профессионального образования, часть которых не имеет 
необходимых для обучения правовых знаний. Данный курс должен восполнить пробелы в 
правовом образовании студентов.  

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя
тельная 
работа 

Лекци
и 

Семин
ары 

Практиче
ские 

занятия 
1 Раздел 1. Общие положения о правовом 

регулировании маркетинговой деятельности 32 4 8 
0 26 

2 Раздел 2. Правовое регулирование объектов 
маркетинговой деятельности 47 2 8 0 25 

3 Раздел 3. Правовая защита интеллектуальной 
собственности 22 2 8 0 25 

4 Раздел 4. Правовое обеспечение 
маркетинговых исследований и 
маркетинговой информации. 

18 2 8 
0 

26 

5 Раздел 5. Правовое регулирование защиты 
прав потребителей. Ответственность в 25 2 8 0 26 
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области маркетинговой деятельности. 
6 Итого 180 12 40 0 128 

6. Контроль знаний студентов 
6.1. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип контроля Форма контроля Модуль/неделя 

модуля 
Параметры ** 

1 2 3 4 
Текущий 
 

Контрольная 
работа 

7  10  Письменная работа 60 минут 

Домашнее задание 5    Ситуационная задача 

Итоговый 

Зачет      Письменный - по контрольным 
вопросам курса 

 

6.2.Критерии оценки знаний, навыков 
Контрольная работа  

 Контрольная работа проводится в аудитории в виде теста и решения ситуационных 
задач. Разбалловка по тестам и задачам заранее доводится до сведения студентов. 
 Студентам необходимо набрать максимальное количество баллов. 
 Домашняя работа 
 В качестве домашней работы студентам предлагается ситуационная задача по теме 
«Защита деловой репутации субъектов маркетинговой деятельности». Критерии оценки: для 
получения максимального количества баллов студенту необходимо найти в СПС 
«Консультант+» необходимые для разрешения практической ситуации нормативно-правовые 
акты, проанализировать их. Дать правовую оценку  ситуации, применив  к ней правовые 
акты. На основе решения задачи, сформулировать основные рекомендации, которые могут 
быть использованы в предпринимательской практике.  
 Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
 Домашнее задание выполняется при информационной поддержке СПС 
«Консультант+». 
 Дистанционная поддержка осуществляется в системе LMS.  

7. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о правовом регулировании маркетинговой 
деятельности. 

Тема 1. Маркетинг как объект правового регулирования.  
 Предпосылки становления и тенденции развития правового регулирования 
маркетинга. Принципы правового регулирования маркетинговой деятельности. Правовое 
регулирование маркетинговой деятельности как учебный курс. Значение комплексного 
подхода к изучению вопросов правового регулирования маркетинговой деятельности. 
Маркетинговые правоотношения: понятие, классификация, признаки. Субъекты и объекты 
маркетинговых правоотношений. Содержание маркетинговых правоотношений. 

Количество часов аудиторной работы: 1 ч. 
Тема 2. Источники правового регулирования маркетинга. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Понятие и структура источников правового регулирования маркетинговой деятельности. 
Соотношение и правовая природа источников правового регулирования. Виды нормативно-
правовых актов, регулирующих отношения в сфере маркетинговой деятельности. Законы и 
подзаконные акты. Ведомственные правовые акты. Корпоративные (локальные) акты. 
Проблемы локального регулирования маркетинговой деятельности. Обычай делового 
оборота как источник правового регулирования маркетинговой деятельности. Роль судебной 
практики в правовом регулировании отношений в сфере маркетинговой деятельности. 
Международные правовые акты, регулирующие маркетинговую деятельность. Проблемы 
применения и коллизии правовых норм. 

Количество часов аудиторной работы: 1 ч. 
Тема 3. Субъекты маркетинговой деятельности. 
 Классификация субъектов маркетинговой деятельности. Юридические лица и 
индивидуальные предприниматели как субъекты маркетинговой деятельности: понятие и 
признаки. Объединения, союзы и ассоциации участников маркетинговой деятельности. 
Структурные подразделения в коммерческих организациях. Правовой статус филиалов и 
представительств. Дочерние и зависимые общества. 

Количество часов аудиторной работы: 1 ч. 
Тема 4. Учреждение, реорганизация и ликвидация субъектов маркетинговой 
деятельности. 

Порядок и необходимость государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Учредительные документы юридического лица.  
Наименование хозяйствующих субъектов. Понятие и порядок использования фирменного 
наименования. Лицензирование деятельности хозяйствующих субъектов.  Причины и формы 
реорганизации. Публично-правовые требования к реорганизации юридических лиц. 
Особенности отдельных видов реорганизационных процедур. Преобразование 
хозяйствующих субъектов.  Особенности принудительной реорганизации.  Основания  и 
порядок проведения ликвидации. Принудительная ликвидация. Особые основания для 
ликвидации отдельных видов хозяйствующих субъектов. 

Количество часов аудиторной работы: 1ч. 
Литература по разделу:  
1. Гражданское право: В 3 т. Т.1 / под ред. А. П. Сергеева М.:Велби, 2011-2013. 
2. Алексеев С.В. Маркетинговое право. М.: Норма,  2007г. 
3. Алексеев С.В., Эриашвили Н.Д. Правовое регулирование маркетинговой 

деятельности. Учебное пособие для вузов. М., 2007г. 
 Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии.  

Работа на семинарах предполагает решение ситуационных задач, обсуждение 
правоприменительной практики, развитие навыков использования в профессиональной 
деятельности информационных правовых систем. 
 
Раздел 2. Правовое регулирование объектов маркетинговой деятельности 
Тема 5. Правовое регулирование маркетинговых коммуникаций. 

Понятие и виды маркетинговых коммуникаций. Законодательство о рекламной 
деятельности. Понятие рекламы. Субъекты рекламного процесса. Требования, 
предъявляемые к рекламе. Особенности отдельных способов распространения рекламы. 
Особенности рекламы отдельных видов товаров. Особенности правового режима наружной 
рекламы. Особенности правового режима социальной рекламы. Особенности правового 
режима спонсорской рекламы. Реклама как предложение делать оферты. Ответственность за 
нарушение законодательства о рекламе. Правовые способы борьбы со спамом. Правовое 
регулирование pablic relations. 
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Количество часов аудиторной работы: 3ч. 

Тема 6. Договоры в сфере маркетинговой деятельности. 
Понятие и признаки предпринимательского договора. Свобода воли при заключении 

договора и правила ее ограничения в хозяйственном обороте.  Порядок, условия и стадии 
заключения договора.  Договоры обязательные к заключению. Оферта и акцепт. Форма 
договора. Представительство в договорных отношениях. Недействительные (ничтожные) 
договоры. Практические рекомендации при заключении договоров. Способы обеспечения 
исполнения договорных обязательств. Общие правила исполнения хозяйственных договоров. 
Изменение и расторжение договора. Продление срока действия договора. Особенности 
заключения и исполнения международных договоров. Виды договоров в сфере 
маркетинговой деятельности. 

Количество часов аудиторной работы: 3ч. 
 
Тема 7. Правовое регулирование товарной политики в маркетинге. 
 Общая характеристика и правовая природа товара в системе маркетинга. Понятие и 
правовая охрана товарного знака, знака обслуживания и наименования места происхождения 
товара, коммерческого обозначения. Правовые аспекты упаковки. Юридические критерии 
конкурентоспособности товара. Понятие и правовое обеспечение технического 
регулирования продукции. Технические регламенты и стандарты как документы, 
определяющие качество товара, работ и услуг. Понятие и правовое регулирование 
сертификации продукции. Правовые вопросы позиционирования и товарного ассортимента. 
Правовое регулирование сервиса как показателя конкурентоспособности товара. Правовые 
положения о сроках поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг как факторов 
конкурентоспособности. 

Количество часов аудиторной работы: 3ч. 
Тема 8. Правовое обеспечение каналов товародвижения. 
 Понятие и виды каналов товародвижения в маркетинге. Оптовая и розничная 
торговля. Правовой статус посредников в канале товародвижения. Договор поручения в 
сфере товародвижения. Комиссия и консигнация как договоры посреднических услуг. 
Правовое регулирование агентирования как способа взаимодействия звеньев канала 
товародвижения. Договор коммерческой концессии (франчайзинга) как форма, как форма 
производственно-связанной системы сбыта товаров и услуг. Договор купли-продажи как 
юридическая форма реализации товаров в маркетинге. Правовое регулирование реализации 
товаров, работ, услуг на торгах. Особенности регулирования биржевого маркетинга. 
Правовое обслуживание лизинга как метода сбыта готовой продукции в маркетинге. 
Регулирование сетевого маркетинга.  

Количество часов аудиторной работы: 3ч. 
Тема 9. Правовое регулирование ценообразования как функции маркетинга. 

Общая стратегия рыночного ценообразования в маркетинге. Система 
государственного регулирования цен. Правовая регламентация свободных рыночных 
цен. Юридическая ответственность за нарушения законодательства, регулирующего 
ценообразование. 

Количество часов аудиторной работы: 3ч. 
Литература по разделу:  

1. Гражданское право: В 3 т. Т.2 / под ред. А. П. Сергеева М.: Велби, 2011-2013. 
2. Алексеев С.В. Маркетинговое право. М.: Норма,  2007г. 
3. Алексеев С.В., Эриашвили Н.Д. Правовое регулирование маркетинговой 

деятельности. Учебное пособие для вузов. М., 2007г. 
4. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Под ред. доц. Е.П. 
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Губина, доц. П.Г. Лахно. 2-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2011.  
5. Договоры в предпринимательской деятельности / отв. ред. Е.А. Павлодский, Т.Л. 

Левшина; Ин-т законод. и сравнит. правоведения. – М.: Статут, 2008.  
6. Дорский А.Ю. Правовое обеспечение РR. – СПб.: Питер, 2005 С.: ил. – (Серия 

«Маркетинг для профессионалов»). 
7. Сальникова Л. Сохранение коммерческой информации в тайне // Финансовая газета.  

2008. N 41. 
8. Шевченко М.Г.  Правовое регулирование в РФ договоров по проведению 

маркетинговых исследований // Маркетинг в России и за рубежом, 2005 № 5. 
 Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии.  

Работа на семинарах предполагает решение ситуационных задач, обсуждение 
правоприменительной практики,. 

 
Раздел 3. Правовая защита интеллектуальной собственности 

Тема 10. Правовой режим объектов интеллектуальной собственности. 
 Виды объектов интеллектуальной собственности. Виды интеллектуальных прав. 

Формы защиты прав на интеллектуальную собственность. Требования к объектам авторских 
прав. Требования к объектам патентного права. Договоры о распоряжении исключительным 
правом. Принудительная лицензия. 

Количество часов аудиторной работы: 4ч. 
Тема 11. Авторское право. 
 Функции авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство. Авторское 

право на составное произведение. Авторское право на производное произведение. Авторское 
право на служебное произведение.  Права смежные с авторскими. Авторские права на 
результаты интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. Компьютерные 
программы как объект авторских прав. Контент сайта как объект правовой зашиты. 

Количество часов аудиторной работы: 3ч. 
Тема 12. Промышленная собственность. 
Особенности патентной защиты. Требования к объектам патентной защиты. Право на 

служебный объект. Право преждепользования. Уступка патентных прав. Обязательное право 
использования объекта промышленной собственности. Особенности защиты патентных прав. 
Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий. Фирменное наименование как объект прав. Правовой режим товарных знаков 
(знаков обслуживания). Право на коммерческое обозначение. Правовая защита 
наименования места происхождения товара. 

Количество часов аудиторной работы: 4ч. 
Литература по разделу:  

1 Гражданское право: В 3 т. Т.3 / под ред. А. П. Сергеева М.:Велби, 2011-2013. 
2 Алексеев С.В. Маркетинговое право. М.: Норма,  2007г. 
3 Алексеев С.В., Эриашвили Н.Д. Правовое регулирование маркетинговой 

деятельности. Учебное пособие для вузов. М., 2007г. 
4 Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий не перекрестке 

законов // Экономико-правовой бюллетень. 2007. N 4. 
5 Зуйкова Л.П. Интеллектуальная собственность на новый лад // Новая 

бухгалтерия. 2007. N4. 
6 Кандауров А.И. Товарный знак защиты: роль товарного знака, размещенного 

на товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации  // Адвокат.  2009. 
N 11. 
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7 Ключко Н. Ноу-хау и коммерческая тайна // Финансовая газета. Региональный 
выпуск. 2008. N 35. 

8 Яковлева О.А. Коммерческая тайна по-новому // Финансовые и бухгалтерские 
консультации.  2009. N 4. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии.  
Для освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, решение 

ситуационных задач, рассмотрение кейсов, обсуждение правоприменительной  на семинарах. 
 
Раздел 4. Правовое обеспечение маркетинговых исследований и маркетинговой 
информации. 

Тема 13. Правовые формы информационного обеспечения маркетинговой 
деятельности. Правовое обеспечение маркетинговых исследований. 

Общая характеристика маркетинговых исследований и маркетинговой информации. 
Правовые основы информационных ресурсов в сфере современного маркетинга. Правовая 
защита коммерческой тайны как разновидности маркетинговой информации. Право на 
секрет производства. Правовое обеспечение маркетинговых исследований.  

Количество часов аудиторной работы: 4ч. 
 Тема 14. Договоры на проведение маркетинговых исследований и оказание 

информационных услуг. 
Договор на проведение маркетинговых исследований и его специфика. Договор на 

оказание информационных услуг. Договор о подписке на материалы информационных 
агентств. Соглашение о неразглашении конфиденциальной информации фирмы. Форма и 
содержание указанных договоров, порядок их заключения, исполнения и прекращения. 

Количество часов аудиторной работы: 3ч. 
      Тема 15.  Маркетинговая информация как объект авторского и патентного права. 
Маркетинговая информация как объект авторского права. Программы для ЭВМ и базы 

данных в маркетинговых информационных системах как объекты исключительных прав. 
Маркетинговая информация как объект патентного права.  

Количество часов аудиторной работы: 4ч. 
Литература по разделу: 
1. Гражданское право: В 3 т. Т.3 / под ред. А. П. Сергеева М.:Велби, 2011-2013. 
2. Алексеев С.В. Маркетинговое право. М.: Норма,  2007г. 
3. Алексеев С.В., Эриашвили Н.Д. Правовое регулирование маркетинговой 

деятельности. Учебное пособие для вузов. М., 2007г. 
4. Данилин В. Договор не внедрение бизнес-решений // Консультант. 2007. N 13. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  
Работа на семинарах предполагает решение ситуационных задач, рассмотрение ке 
йсов, проведение деловых игр, обсуждение правоприменительной практики. 

 
Раздел 5. Правовые основы стандартизации и сертификации. 

Тема 16. Правовое регу. 
 
Раздел 6. Правовое регулирование защиты прав потребителей. Ответственность в 

области маркетинговой деятельности. 
Тема 16. Правовое регулирование защиты прав потребителей в области маркетинга. 
 Общие положения о потребителях в маркетинге. Принцип приоритета прав и запросов 
потребителей. Законодательство о защите прав потребителей. Основные понятия в сфере 
защиты прав потребителей. Права потребителя. Способы защиты прав потребителей при 
продаже товаров. Меры по защите прав потребителей в сфере услуг и работ. 
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Государственная и общественная защита прав потребителей. Ответственность за нарушение 
прав потребителей. 

Количество часов аудиторной работы: 6ч. 
 
Тема 17. Ответственность за нарушения законодательства в области маркетинговой 
деятельности. 
 Специфика ответственности за правонарушения в сфере маркетинговой деятельности. 
Административная ответственность за нарушение законодательства в сфере маркетинговой 
деятельности. Возможность привлечения к уголовной ответственности за преступления в 
области маркетинговой деятельности. 

Количество часов аудиторной работы: 5ч. 
Литература по разделу:  
1. Гражданское право: В 3 т. / под ред. А. П. Сергеева М.:Велби, 2011-2013. 
2. Алексеев С.В. Маркетинговое право. М.: Норма,  2007г. 
3. Алексеев С.В., Эриашвили Н.Д. Правовое регулирование маркетинговой 

деятельности. Учебное пособие для вузов. М., 2007г. 
4. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Под ред. доц. Е.П. 

Губина, доц. П.Г. Лахно. 2-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2011.  
для освоения раздела предусмотрено проведение деловых игр, решение ситуационных 
задач, рассмотрение кейсов, обсуждение правоприменительной  на семинарах. 

 Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: Работа на семинарах предполагает решение ситуационных задач, рассмотрение 
кейсов, проведение деловых игр, обсуждение правоприменительной практики. 

 

8. Образовательные технологии 
В процессе преподавания дисциплины применяются следующие учебные технологии: 

ролевые игры, работа в малых группах, решение ситуационных задач. 

Методические рекомендации преподавателю 
В данном курсе предполагается уделить особое внимание анализу действующей системы 

правового регулирования маркетинговой деятельности и  развитию навыков поиска и 
применения необходимых нормативно-правовых актов в профессиональной деятельности. 
 Кроме того, студенты должны уметь давать надлежащую правовую и социально-
экономическую оценку юридическим конструкциям.  

Необходимость практического применения правовых знаний требует уделить важное 
внимание судебной практике по темам, указанным в программе.  

Целесообразно рассмотреть теоретические проблемы курса в лекциях, а затем вернуться 
к этому материалу, но уже в аспекте практического применения, уделяя внимание анализу 
нормативно-правовых актов и судебной практики на семинарских занятиях.  

Семинарские занятия распределены по разделам, что позволяет выносить на них те или 
иные темы определенного раздела, а при сокращении количества часов семинарских занятий 
часть тем может быть вынесена на самостоятельное изучение с последующим текущим 
микро-контролем. Вместе с вопросами семинара приводится список основных понятий темы, 
что дает возможность дополнительно проводить текущие микро-контроли на каждом 
занятии.   
     Вопросы контрольной работы и домашнее задание составлены с учетом постепенного 
освоения студентами  материала. Домашнее задание позволяет реализовать практическую 
направленность курса. Оно является самым сложным и позволяет студентам рассмотреть 
правовые проблемы ведения бизнеса.  
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 Для подготовки к зачету студенты получают список вопросов для самоконтроля.  

Методические указания студентам 
Правовое обеспечение маркетинговой деятельности – особая дисциплина в ряду других 

правовых дисциплин, требующая знакомства с правовыми проблемами организации и 
ведения бизнеса.   

 При подготовке к семинарам студентам, прежде всего, следует изучить нормативно-
правовые акты по теме и рассмотреть правоприменительную практику. Вместе с тем 
успешное изучение дисциплины возможно только в том случае, если оно опирается на 
результаты научных исследований. 

При подготовке к семинарам студентам не следует ограничиваться одним 
информационным или библиографическим источником, необходимо знакомиться со всеми 
позициями, сформулированными по данной проблематике. Один из вопросов семинара 
следует прорабатывать более тщательно, с использованием дополнительной литературы.   
 Рекомендуется также при подготовке к семинару использовать Интернет-ресурсы ти 
материалы судебной практики. 

Выполнение домашнего задания  запланировано после семинара «Правовое 
регулирование PR. Защита деловой репутации субъектов маркетинговой деятельности». На 
данном семинаре будут даны необходимые разъяснения к выполнению домашнего задания. 

При подготовке к контрольной работе необходимо кроме указанных параграфов базового 
и основного учебников изучить рекомендованные монографии, научные статьи  и решить 
предложенные практические ситуации. 

При подготовке к зачету следует еще раз обратиться ко всем накопленным в процессе 
изучения дисциплины материалам. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы для подготовки к контрольной работе: 
1. Коммерческая тайна как объект правовой защиты. 
2. Контент сайта как объект правовой защиты (на основе анализа судебной практики 

определить в каких случаях правовая защита предоставляется , а в каких нет) 
3. Понятие и признаки рекламы. Объект рекламирования. 
4. Информация, на которую не распространяется  Закон «О рекламе».  
5. Товары, реклама которых не допускается.  
6. Особенности правового режима социальной рекламы. 
7. Владелец рекламной конструкции (определение). 
8. Реклама как предложение делать оферты и реклама как публичная оферта (понятие, 

сравнительный анализ правовых последствий). 
9. Субъекты, обладающие честью, достоинством. 
10. Субъекты, обладающие деловой репутацией. 
11. Понятие «распространение  порочащих сведений». 
12. Судебная и внесудебная защита чести, достоинства и деловой репутации. 
13. К кому можно обратиться с иском, если СМИ, распространившее несоответствующие 

действительности сведения,  не имеет статуса юр. лица? 
14. Виды требований, которые могут быть заявлены в иске о защите чести, достоинства и 

деловой репутации. 
15. Если реклама нарушает деловую репутацию контрагента, к ответственности 

привлекается (СМИ, распространившая рекламу; лицо, предоставившее материал; 
СМИ, распространившее рекламу и лицо, предоставившее материал)? 
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16. Если опубликованные в СМИ несоответствующие действительности сведения имеют 
автора, к кому следует обращаться с иском (к автору, к СМИ, к автору и СМИ)? 

17. Технические регламенты и стандарты как документы, определяющие качество товара, 
работ и услуг. 

18. Понятие и правовое регулирование сертификации продукции. 
19. Правовые вопросы позиционирования и товарного ассортимента.  
20. Правовое регулирование сервиса как показателя конкурентоспособности товара. 
21. Правовые аспекты упаковки. 
22. Договор поручения в сфере товародвижения.  
23. Комиссия и консигнация как договоры посреднических услуг.  
24. Правовое регулирование агентирования как способа взаимодействия звеньев канала 

товародвижения.  
25. Договор коммерческой концессии (франчайзинга) как форма, опосредующая 

вертикальную маркетинговую систему каналов товародвижения. 
26. Договоры на распоряжение исключительным правом (в сравнении). 
27. Авторские и патентные права на служебное произведение (в сравнении). 
28. Особенности правовой защита ноу-хау. 
29. Виды средств индивидуализации (сравнительная таблица). 
30. Право преждепользования. 
31. Правовые последствия совпадения приоритетов на товарный знак. 
32. Выделенная заявка (понятие). 
33. Неохраняемые элементы товарного знака. 
34. Последствия совпадения доменного имени с товарным знаком. 
35. Внедоговорные способы передачи прав на товарный знак. 
36. Ответственность за незаконное использование товарного знака (виды ответственности 

(административная, уголовная и т.д.) с корреспондирующей санкцией). Достаточно 
одного примера по каждому виду ответственности. 
 
Примерные вопросы для выполнения домашней работы (по ридеру «Когда журналист 

не прав…»:    
1. Кто из фигурантов и по каким основаниям имеет право на иск?  
2. Виды возможных исков (компенсация морального вреда и т.п.). 
3. Сроки исковой давности по каждому из возможных исков. 
4. Возможно ли применение в рассматриваемой ситуации внесудебных мер защиты? 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Обычай делового оборота как источник правового регулирования маркетинговой 

деятельности. 
2. Принудительная ликвидация. 
3. Коммерческая тайна как объект правовой защиты. 
4. Контент сайта как объект правовой защиты (на основе анализа судебной практики 

определить в каких случаях правовая защита предоставляется , а в каких нет) 
5. Понятие и признаки рекламы. Объект рекламирования. 
6. Информация, на которую не распространяется  Закон «О рекламе».  
7. Товары, реклама которых не допускается.  
8. Особенности правового режима социальной рекламы. 
9. Владелец рекламной конструкции (определение). 
10. Реклама как предложение делать оферты и реклама как публичная оферта (понятие, 

сравнительный анализ правовых последствий). 
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11. Понятие «распространение  порочащих сведений». 
12. Судебная и внесудебная защита чести, достоинства и деловой репутации. 
13. Виды требований, которые могут быть заявлены в иске о защите чести, достоинства и 

деловой репутации. 
14. Ответственность за распространение порочащих сведений. 
15. Технические регламенты и стандарты как документы, определяющие качество товара, 

работ и услуг.  
16. Понятие и правовое регулирование сертификации продукции.  
17. Правовые вопросы позиционирования и товарного ассортимента.  
18. Правовое регулирование сервиса как показателя конкурентоспособности товара. 
19. Правовые аспекты упаковки. 
20. Договор поручения в сфере товародвижения.  
21. Комиссия и консигнация как договоры посреднических услуг.  
22. Правовое регулирование агентирования как способа взаимодействия звеньев канала 

товародвижения.  
23. Договор коммерческой концессии (франчайзинга) как форма, опосредующая 

вертикальную маркетинговую систему каналов товародвижения. 
24. Виды интеллектуальных прав. 
25. Основания возникновения исключительного права. 
26. Договоры на распоряжение исключительным правом (в сравнении). 
27. Авторские и патентные права на служебное произведение (в сравнении). 
28. Особенности правовой защита ноу-хау. 
29. Виды средств индивидуализации (сравнительная таблица). 
30. Право преждепользования. 
31. Наименование места происхождения товара (понятие). 
32. Правовые последствия совпадения приоритетов на товарный знак. 
33. Выделенная заявка (понятие). 
34. Неохраняемые элементы товарного знака. 
35. Общеизвестный товарный знак. 
36. Последствия совпадения доменного имени с товарным знаком. 
37. Внедоговорные способы передачи прав на товарный знак. 
38. Ответственность за незаконное использование товарного знака (виды ответственности 

(административная, уголовная и т.д.) с корреспондирующей санкцией). Достаточно 
одного примера по каждому виду ответственности. 

39. Принцип приоритета прав потребителей.  
40. Способы защиты прав потребителей при продаже товаров.  
41. Ответственность за нарушение прав потребителей. 

 

9.3.Примеры заданий итогового контроля 
Примеры открытых вопросов зачетной работы 
1. Контент сайта как объект правовой защиты (на основе анализа судебной практики 

определить в каких случаях правовая защита предоставляется , а в каких нет) 
2. Реклама как предложение делать оферты и реклама как публичная оферта (понятие, 

сравнительный анализ правовых последствий). 
3. Ответственность за незаконное использование товарного знака (виды ответственности 

(административная, уголовная и т.д.) с корреспондирующей санкцией). Достаточно 
одного примера по каждому виду ответственности. 

 
Примеры ситуационных задач  
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            Проанализируйте  Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского 
округа от 17 августа 2006 года Дело N А29-397/2006а и ответьте на следующие вопросы: 

1.1.С одной стороны реклама призвана сформировать интерес к услуге, а не дать ей 
полную характеристику, с другой стороны она должна содержать все условия, 
влияющие на стоимость рекламируемого товара (услуги). Оцените доводы сторон и 
суда по данному вопросу. 
1.2.Что послужило основанием для вывода суда  о недоказанности антимонопольным 
органом факта размещения Обществом недостоверной рекламы, выразившегося в 
указании заниженной величины первоначального взноса при рассрочке платежа 
сроком на три года ( по мнению Антимонопольного органа  Общество объявило 
величину первоначального взноса при рассрочке платежа сроком на три года в 
размере 30 процентов от стоимости автомобиля, в то время как в действительности он 
составляет 40 процентов от стоимости автомобиля)? 

 
Примеры тренировочных тестов по дисциплине  

1. Правовая охрана объекта авторского права возникает: 
a. В силу оформления договора между автором и работодателем об условиях 

использования и размере вознаграждения. 
b. В силу создания объекта. 
c. В результате регистрации объекта. 

2. Имеет ли право автор программы для ЭВМ, созданной им в период работы на 
предприятии в качестве вахтера, передать конкурирующей фирме право на её 
использование? 

a. Да. 
b. Нет. 

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине:  
В НИУ ВШЭ – Пермь принята следующая система весов: 
20% результирующей оценки – оценка за работу на семинарских занятиях; 
40% результирующей оценки – взвешенная сумма оценок за контрольные мероприятия; 
40% результирующей оценки – оценка за итоговый (или промежуточный контроль). 
Таким образом, 60% результирующей оценки – это накопительная оценка и 40% – это 

оценка за итоговый (или промежуточный контроль). 
Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопительной 

оценки и оценки за экзамен (или зачет).  
Накопительная оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля. К формам текущего контроля относятся: работа на 
семинарских занятиях, контрольные мероприятия (контрольные работы, эссе, коллоквиумы 
и пр.), которые определены учебным планом. 

В рабочем учебным плане университета по направлению подготовки   080200.68 
Менеджмент, утвержденным в 2011г., закреплены следующие виды контроля знаний 
студентов: итоговый контроль в форме зачета. 

В модуле перед проведением итогового контроля рабочим учебным планом 
закреплены два контрольных мероприятия: контрольная работа и домашнее задание. Веса по 
контрольным мероприятиям:   контрольная работа – 60%, домашняя работа – 40%. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1. Базовый учебник 

1.Гражданское право: В 3 т. / под ред. А. П. Сергеева М.:Велби, 2011-2013.  

11.2. Основная литература 
1. Алексеев С.В. Маркетинговое право. М.: Норма,  2007г. 
2. Алексеев С.В., Эриашвили Н.Д. Правовое регулирование маркетинговой 

деятельности. Учебное пособие для вузов. М., 2007г. 
3. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / Под ред. доц. Е.П. 

Губина, доц. П.Г. Лахно. 2-е изд., перераб. и доп. М.: НОРМА, 2011.  
 

11.3. Дополнительная литература   
4. Алексеев С.В.  Правовые основы маркетинга // Практический маркетинг. 2003. № 3. 
5. Асаул А.Н., Багиев Г.Л. Организация предпринимательской деятельности. Учебное 

пособие. Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. 
2001 г. 

6. Батяев А.А., Дубровская И.А. Тематический выпуск: Справочник риелтора // Горячая 
линия бухгалтера. 2008. N 2. 

7. Гражданское право: Учебник.: В 3 т. Том 1: - 6 изд., перераб. и доп. /Под ред. А.П. 
Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: ООО «ТК Велби», Изд-во Проспект, 2005. 

8. Гражданское право: Учебник.: В 3 т. Том 2/ Под ред. А.П. Сергеева. М., ТК Велби, 
2009. 

9. Гражданское право: Учебник.: В 3 т. Том 3/ Под ред. А.П. Сергеева. М., ТК Велби, 
2009. 

10. Данилин В. Договор не внедрение бизнес-решений // Консультант. 2007. N 13. 
11. Договоры в предпринимательской деятельности / отв. ред. Е.А. Павлодский, Т.Л. 

Левшина; Ин-т законод. и сравнит. правоведения. – М.: Статут, 2008.  
12. Дорский А.Ю. Правовое обеспечение РR. – СПб.: Питер, 2005 С.: ил. – (Серия 

«Маркетинг для профессионалов»). 
13. Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий не перекрестке законов // 

Экономико-правовой бюллетень. 2007. N 4. 
14. Зуйкова Л.П. Интеллектуальная собственность на новый лад // Новая бухгалтерия. 

2007. N4. 
15. Кандауров А.И. Товарный знак защиты: роль товарного знака, размещенного на 

товарах, ввозимых на территорию Российской Федерации  // Адвокат.  2009. N 11. 
16. Кеварков В.В., Кеворков Д.В. Маркетинг. Регламент бизнес-процесса. М.: «РИП-

Холдинг», 2005. 
17. Коммерческое право: учебник / Издательство: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2010 г. 
18. Ключко Н. Ноу-хау и коммерческая тайна // Финансовая газета. Региональный 

выпуск. 2008. N 35. 
19. Право и предпринимательство (зарубежный опыт): Сб. обзоров и рефератов / РАН. 

ИНИОН. – М., 2003.  
20. Правовые аспекты маркетинговой деятельности // Маркетинг в России и за рубежом, 

2010, №2. 
21. Сальникова Л. Сохранение коммерческой информации в тайне // Финансовая газета.  

2008. N 41. 
22.  
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23. Толкачев А.Н. Коммерческое право: Учебное пособие. М.: Перспектива, 2010. 
Шевченко М.Г.  Правовое регулирование в РФ договоров по проведению 
маркетинговых исследований // Маркетинг в России и за рубежом, 2005 № 5. 

24. Яковлева О.А. Коммерческая тайна по-новому // Финансовые и бухгалтерские 
консультации.  2009. N 4. 

 

11.4. Справочники, словари, энциклопедии 
1. Большой юридический словарь / А.Я. Сухарев. М.: ИНФРА-М, 1999. 
2. Большой юридический энциклопедический словарь / А.Б. Барихин. М.: Книжный мир, 
2004. 

 

11.5. Программные средства 
 

Для успешного освоения дисциплины, студенты при подготовке к семинарским занятиям 
используют справочные правовые системы. 

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. 
По всем разделам дисциплины в материалах выкладываются презентации лекций, 
дополнительные материалы и материалы для самостоятельной работы. 
Для подготовки к семинарским занятиям в материалах выкладываются планы 
семинарских занятий, домашние задания.  
Для проверки знаний студентов в системе LMS проводится тренировочное тестирование. 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
На лекциях используется проектор, практические занятия проводятся в 

компьютерных классах с использованием информационно-правовой системы Консультант +. 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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