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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Цель реализации программы. 

Переподготовка лиц, имеющих экономическое образование для выполнения 

должностных обязанностей экономиста по договорной и претензионной работе, 

предусмотренного Единым квалификационным справочником должностей руководителей, 

специалистов и других служащих.  

1.2. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой 

квалификации. 

Экономист по договорной и претензионной работе: осуществляет подготовку 

договоров подряда с заказчиками и субподрядными организациями, проверку сметной 

документации на строительство объектов, расчет стоимости, учет выполненных работ и 

оформление актов сдачи. Участвует в рассмотрении титульных списков и выполняет 

работы по подготовке подрядных договоров. Осуществляет проверку получаемой от 

заказчика сметной документации и подготовку заключений о ее качестве. Совместно с 

представителями субподрядных организаций согласовывает с проектной организацией и 

заказчиком сметы, калькуляции стоимости материалов, транспортные схемы и т.п. 

Рассчитывает стоимость выполненных работ и производит начисление необходимых 

затрат. Ведет учет выполненных и оплаченных заказчиком строительно-монтажных работ. 

Участвует в контрольных обмерах выполненных работ, в разработке планово-расчетных 

цен на строительные материалы и конструкции, транспорт, коммунальное и другое 

обслуживание. Составляет сметы расходов по затратам, не предусмотренным единичными 

расценками и нормами накладных расходов, согласовывает их при необходимости с 

заказчиком. Принимает участие в работе по изучению и анализу состояния и выбора 

наиболее выгодных рынков услуг, вносит предложения по заключению договоров с 

подрядными организациями на строительство объектов. Выполняет расчеты 

экономической эффективности внедрения новой техники и технологии, организации 

труда, рационализаторских предложений и изобретений. Участвует в подготовке 

необходимой документации для рассмотрения претензий в арбитраже. Определяет 

расчетную стоимость работ, материалов и затрат на проведение строительно-монтажных 

работ. Выполняет работы по формированию, ведению и хранению базы данных по 

капитальному строительству, вносит изменения в справочную и нормативную 

информацию, используемую при обработке данных. Участвует в формулировании 

экономической постановки задач либо отдельных их этапов, решаемых с помощью 

вычислительной техники, определяет возможность использования готовых проектов, 

алгоритмов и пакетов прикладных программ, позволяющих создавать экономически 

обоснованные системы обработки информации. Готовит материалы для рассмотрения 

спорных вопросов с подрядными организациями. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. 

Экономист по договорной и претензионной работе 

1.3. Категория слушателей: лица, имеющие среднее профессиональное или 

высшее образование. 

1.4. Трудоемкость обучения - 300 часов. 

1.5. Форма обучения – очно-заочная. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки 

 
Наименование 

разделов, 

дисциплин 

(модулей) О
б

щ
ая

 

тр
у

д
о

ем
к
о

с

ть
, 

ч
ас

 

В
се

го
 

ау
д

и
то

р
н

ы
х

, 
ч

ас
 

Аудиторные занятия, час СРС, 

час 

Текущий 

контроль 

Промежу-

точная 

аттестация 
Лекци

и 

Лабораторны

е работы 

Практически

е и 

семинарские 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Гражданское 

право 

32 16 8 - 8 16 Контрольная 

работа 

экзамен 

2.Договорное 

право 

46 24 12 - 12 22 Контрольная 

работа 

экзамен 

3.Предпринима

тельское право 

50 28 14  14 22 Контрольная 

работа 

экзамен 

4. Федеральная 

контрактная 

система 

46 24 12 - 12 22 Контрольная 

работа 

экзамен 

5. Право 

интеллектуальн

ой 

собственности 

46 24 12 - 12 22 Контрольная 

работа 

экзамен 

6. Трудовое 

право 

32 20 12 - 8 22 Контрольная 

работа 

экзамен 

Итоговый 

аттестационный 

экзамен 

20 20  -  20  экзамен 

Итого 300 136 70  66 164   

 
2.2. Календарный учебный график. 

 1 месяц 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Часы 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Дни 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Часы 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 2 месяц 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Часы 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Дни 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Часы 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 3 месяц 

Дни 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Часы 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 

2.3. Рабочая программа дисциплины (модуля)  

Дисциплина 1. Гражданское право – 32 учебных (академических) часов. 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

 Целями освоения учебной дисциплины «Гражданское право» являются: 

- понимание сущности основных цивилистических конструкций; 

- осмысление содержания доктринальных положений гражданского права; 

- приобретение навыков толкования гражданско-правовых норм и их применения 

к конкретным практическим ситуациям; 

- ознакомление с современными теоретическими проблемами гражданского 

права, а также проблемами правоприменения. 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Знать: 

- место гражданского права в российской системе права; 
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- роль Конституции Российской Федерации в определении экономической политики и 

основ рынка; 

- систему и источники гражданского права. Соотношение законодательства и иных 

правовых актов; 

- сущность гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданских 

правоотношений; 

- сделки, общие положения об обязательствах и договорах. 

      Уметь:  

- пользоваться конкретными нормативно-правовыми актами; 

- решать конкретные спорные ситуации (практические и ситуационные задачи) с 

использованием конкретного нормативного материала; 

- логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения гражданского 

законодательства; 

- составлять проекты учредительных документов, гражданско-правовых договоров; 

- решать вопросы о мерах к восстановлению нарушенных гражданских прав;  

- определять меры гражданско-правовой ответственности за нарушение норм 

гражданского права. 

     Владеть: 

- приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и выбора путей 

ее достижения; 

- навыки работы с Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми 

актами; 

- приемами толкования нормативно-правовых актов; 

- приемами юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 1.1. Общие положения о сделках (4 часа). 

Понятие сделки. Основание сделки. Сделка как правомерное действие. Виды сделок. 

Условия действительности сделок. Общие условия действительности сделок Законность 

содержания сделки. Способность физических и юридических лиц, совершающих сделку, к 

участию в ней. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки. Государственная 

регистрация сделок 

Недействительность сделок и ее виды. Основания ничтожности и оспоримости сделок. 

Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности сделок. 

Ограничения на применение правил о последствиях недействительности сделок. Сроки 

исковой давности по недействительным сделкам. 

Тема 1.2. Понятие и виды обязательств (12 часов). 

Обязательственное право, как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного права. 

Понятие обязательства. Основные виды обязательств. Особенности обязательств по 

осуществлению предпринимательской деятельности. 

Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих лиц. 

Перемена лиц в обязательстве. 

Тема 1.3. Исполнение обязательств (16 часов). 

Исполнение обязательств. Основные принципы и способы исполнения обязательств. 

Обеспечение исполнения обязательств. Залог и его виды. Особенности залога 

недвижимости. Неустойка и ее виды. Задаток. Поручительство, банковская гарантия. 

Иные способы обеспечения надлежащего исполнения обязательств. Понятия и основания 

прекращения обязательств. 
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Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 

№ темы Наименование лабораторных 

работ 

Наименование практических 

(семинарских) занятий 

1.1. не предусмотрены Общие положения о сделках 

1.2. не предусмотрены Понятие и виды обязательств 

1.3. не предусмотрены Исполнение обязательств 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 

№ п/п Вид СРС Трудоемкость, час 

1.2. доклад 8 

1.3. доклад 8 

 

Дисциплина 2. Договорное право - 46 учебных (академических) часов. 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основная цель курса - усвоение слушателями теоретических знаний в области 

договорного права как отрасли права; приобретение умений применять теоретические 

знания на практике. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Знать: понятие, предмет, метод, систему, принципы договорного и источники 

договорного права; понятие и значение гражданско-правового договора; виды 

гражданско-правовых договоров; стадии, момент, форма, условия и структура заключения 

договора; исполнение, изменение расторжение и прекращение договора; виды договорной 

ответственности; особенности отдельных видов гражданско-правовых договоров. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями договорного права; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними договорные 

правоотношения; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

договорного права; правильно и оформлять составлять гражданско-правовые договоры, 

протоколы разногласий, претензии и другие документы; осуществлять правовую 

экспертизу правовых актов в сфере договорного права; давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации по вопросам договорного права. 

Владеть: правовой терминологией договорного права; навыками анализа различных 

правовых явлений, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности участников договорных правоотношений; навыками 

применения норм договорного права; навыками принятия необходимых мер защиты прав, 

возникающих из договорных отношений; методикой квалификации и разграничения 

различных видов договоров. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 2.1. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров (16 часов). 

Многоаспектность понятия договора. Договор как сделка. Договор как 

правоотношение.  Принцип свободы договора. Виды договоров в гражданском праве. 

Значение гражданско-правового договора в современной рыночной экономике. Форма 

договора. Существенные условия договора.  

Тема 2.2. Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-правовых 

договоров (16 часов). 

Общий порядок заключения договоров. Акцепт и оферта. Правовой режим молчания. 

Конклюдентные действия. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение 

договора на торгах. Структура и содержание договора. Толкование договора. 

Стадии развития договорного правоотношения. Реальное, надлежащее и 

ненадлежащее исполнение. Место и способ исполнения договора. Изменение и 

расторжение договора.  
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Тема 2.3. Отдельные виды договоров, используемых в предпринимательской 

деятельности (14 часов). 

Договорные обязательства по передаче имущества в собственность: Договор купли-

продажи: понятие, содержание, виды, ответственность за их нарушение. Договор мены: 

понятие, содержание, ответственность за их нарушение. Договор дарения: понятие, 

содержание, ответственность за их нарушение. 

Договорные обязательства по передаче имущества во временное пользование: 

Договорные обязательства и удовлетворение потребностей участников товарообмена 

посредством временного перехода материальных благ. Возмездное и безвозмездное 

пользование имуществом. Договоры имущественного найма, финансовой аренды, ссуды: 

понятие, содержание, виды, ответственность за нарушение.  

Договорные обязательства по производству работ: Виды обязательств по производству 

работ. Понятие и содержание договора подряда. Бытовой и строительный подряд. Подряд 

по выполнению проектных и изыскательских работ и договор по выполнению научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ: сравнительная 

характеристика. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. 

Договорные обязательства по оказанию услуг: Транспортные договоры, договорные 

обязательства по страхованию, расчетные и кредитные обязательства, договоры об 

оказании юридических и фактических услуг: понятие, содержание, виды и 

ответственность за нарушение.  

Договорные обязательства по совместной деятельности: Договор простого 

товарищества: понятие, содержание, виды. Учредительный договор: понятие, содержание, 

виды. 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 
№ темы Наименование лабораторных 

работ 

Наименование практических (семинарских) 

занятий 

1.1. не предусмотрены Понятие, содержание и виды гражданско-

правовых договоров 

1.2. не предусмотрены Порядок заключения, изменения и 

расторжения гражданско-правовых 

договоров 

1.3. не предусмотрены Отдельные виды договоров, используемых в 

предпринимательской деятельности 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 
№ п/п Вид СРС Трудоемкость, час 

1.1. доклад 8 

1.2. доклад 7 

1.3. доклад 7 

 

Дисциплина 3. Предпринимательское право – 50 учебных (академических) часов. 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Сформировать компетенции обучающегося в области правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Целью изучения данной дисциплины является 

получение слушателями знаний об основах законодательства регулирующего 

предпринимательскую деятельность, о субъектах предпринимательства методах 

государственного регулирования предпринимательской деятельности, способах 

реализации и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства.  

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Знать: основные понятия в сфере правового регулирования предпринимательской 

деятельности; особенности правового положения субъектов предпринимательской 
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деятельности; методы правового регулирования предпринимательской деятельности, 

особенности правового регулирования отдельных видов предпринимательской 

деятельности, систему требований к осуществлению предпринимательской деятельности; 

правовой режим имущества предпринимателя; виды предпринимательских рисков и 

способы их минимизации; способы защиты прав и законных интересов предпринимателя. 

Уметь: определять нормы законодательства, подлежащие применению в определенных 

сферах правового регулирования предпринимательской деятельности; применять нормы 

законодательства к предпринимательским правоотношениям; составлять 

предпринимательские договоры и иные документы оформляющие предпринимательскую 

деятельность в соответствии с предъявляемыми требованиями; применять способы 

защиты прав и законных интересов предпринимателя. 

Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами в сфере правового 

регулирования предпринимательской деятельности; навыками по составлению 

документов оформляющих предпринимательскую деятельность; средствами защиты прав 

и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, способами 

минимизации предпринимательских рисков.  

Содержание дисциплины. 

Тема 3.1. Понятие, признаки и субъекты предпринимательской деятельности (10 

часов). 

Понятие предпринимателя и предпринимательской деятельности. Признаки 

предпринимательской деятельности. Отношения, регулируемые предпринимательским 

правом. Соотношение предпринимательского права с другими отраслями права. 

Источники предпринимательского права. Комплексный характер регулирования 

предпринимательских отношений.   

Классификация субъектов предпринимательского права. 

 Организационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих организаций. 

Правовой режим имущества хозяйствующих субъектов. 

Субъекты предпринимательского права, имеющие специальное законодательное 

регулирование (банки, страховые организации, биржи и др.). 

Создание субъектов коммерческого права. Государственная регистрация, 

реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательства.  

Тема 3.2. Лицензирование и антимонопольное регулирование 

предпринимательской деятельности (12 часов). 

Средства, методы, пределы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Лицензирование предпринимательской деятельности. Правовое 

регулирование цен на товары, работы, услуги. 

Техническое регулирование предпринимательской деятельности. 

Понятие и признаки доминирующего положения. Понятие и виды монополистической 

деятельности. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Ответственность за 

нарушение антимонопольного законодательства. Субъекты естественной монополии. 

Государственная монополия. 

Тема 3.3. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. Противодействие рейдерству (12 часов). 

Понятие и круг охраняемых объектов предпринимательской деятельности. 

Способы и механизм защиты прав и интересов предпринимателя. Урегулирование 

споров во внесудебном порядке. 

Судебная защита прав и законных интересов предпринимателей. Защита от 

недружественных захватов и поглощений. 

Тема 3.4. Банкротство субъектов предпринимательской деятельности (16 часов). 

Понятие и виды субъектов несостоятельности.  Круг лиц, которые могут быть 

признаны несостоятельными. Лица, участвующие в деле о банкротстве. Специальные 

субъекты несостоятельности. 
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Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 
№ темы Наименование лабораторных 

работ 

Наименование практических (семинарских) 

занятий 

1.1. не предусмотрены Понятие, признаки и субъекты 

предпринимательской деятельности 

1.2. не предусмотрены Лицензирование и антимонопольное 

регулирование предпринимательской 

деятельности 

1.3. не предусмотрены Защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности 

1.4. не предусмотрены Банкротство субъектов 

предпринимательской деятельности 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 
№ п/п Вид СРС Трудоемкость, час 

1.1. доклад 5 

1.2. доклад 5 

1.3. доклад 5 

1.4. доклад 7 

 

Дисциплина 4. Федеральная контрактная система – 46 учебных (академических) 

часов. 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основная цель курса - сформировать компетенции обучающегося в области правового 

регулирования закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Знать: - основные положения законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего закупки для государственных и муниципальных нужд, нужд 

бюджетных учреждений, международные нормы закупок для государственных нужд 

- условия и порядок заключения и исполнения государственных и муниципальных 

контрактов, гражданско-правовых договоров, в том числе порядок приемки и экспертизы 

закупленной продукции 

- процедуры различных способов закупок для государственных и муниципальных 

нужд, их содержание 

- порядок обжалования действий (бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, должностного 

лица контрактной службы заказчика 

Уметь: - применять на практике положения законодательства Российской Федерации, 

регламентирующего закупки для государственных и муниципальных нужд 

- готовить обоснование осуществления закупки, включая обоснование предмета 

закупки, способа закупки, начальной (максимальной) цены контракта 

- правильно определять способ закупки в конкретной ситуации 

- оценивать правовые риски предпринимателя при работе в рамках госзаказа 

Владеть: - навыками подготовки проектов государственных и муниципальных 

контрактов, гражданско-правовых договоров на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг 

- навыками осуществления мониторинга закупок с целью предупреждения, 

своевременного выявления и пресечения коррупционных и иных правонарушений в сфере 

размещения государственного заказа 
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- навыками осуществления закупок различными способами в полном соответствии с 

требованиями законодательства 

- навыками составления жалобы на действия (бездействия) заказчика, 

уполномоченного органа, специализированной организации, комиссии по осуществлению 

закупок, должностного лица контрактной службы заказчика 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 4.1. Понятие, принципы и цели контрактной системы в сфере закупок 

(14 часов). 

Основные подходы к формированию национальных контрактных систем. Развитие 

правовых основ государственной закупочной деятельности в Российской Федерации. 

Цели, задачи, принципы федеральной контрактной системы. Определения основных 

понятий федеральной контрактной системы. Источники правового регулирования 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Предмет, цели, субъекты Федерального закона 

№ 44-ФЗ. Информационное обеспечение контрактной системы в сфере закупок. 

Тема 4.2. Способы и порядок определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) (16 часов). 

Способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). Определение 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения конкурсов и аукционов. 

Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 

котировок. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

запроса предложений. Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). Осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя).  

Тема 4.3. Государственный (муниципальный) контракт: содержание, порядок 

заключения, изменения, расторжения. Исполнение контракта (16 часов). 

Контракт: понятие, существенные условия, порядок заключения. Банковское 

сопровождение контрактов. Особенности исполнения контракта. Правила приемки и 

проведения экспертизы исполнения по контракту. Эксперты, экспертные организации. 

Изменение, расторжение контракта. Обеспечение исполнения контракта. 

 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 
№ темы Наименование 

лабораторных работ 

Наименование практических (семинарских) занятий 

1.1. не предусмотрены Понятие, принципы и цели контрактной системы в сфере 

закупок 

1.2. не предусмотрены Способы и порядок определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

1.3. не предусмотрены Государственный (муниципальный) контракт: содержание, 

порядок заключения, изменения, расторжения. Исполнение 

контракта. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 
№ п/п Вид СРС Трудоемкость, час 

1.1. доклад 7 

1.2. доклад 8 

1.3. доклад 8 

 

Дисциплина 5. Право интеллектуальной собственности – 46 учебных 

(академических) часов. 

Цель освоения дисциплины (модуля). 
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Формирование у слушателей четкого представления о праве интеллектуальной 

собственности как подотрасли гражданского права; освоение основ российского 

законодательства об охране интеллектуальной собственности, а также введение в круг 

основных теоретических и практических проблем данной области. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Знать: - нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в сфере 

интеллектуальной собственности; 

- основные понятия отрасли «право интеллектуальной собственности»; 

- соотношение права интеллектуальной собственности с другими отраслями 

российской правовой системы. 

 Уметь: - пользоваться конкретными нормативно-правовыми актами; 

- решать конкретные спорные ситуации (практические и ситуационные задачи) с 

использованием конкретного нормативного материала; 

- логически грамотно выражать точку зрения по вопросам применения 

законодательства в сфере интеллектуальной собственности; 

- определять меры гражданско-правовой ответственности за нарушение норм 

гражданского права. 

Владеть: - приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и 

выбора путей ее достижения; 

- навыки работы с Гражданским кодексом РФ и иными нормативно-правовыми 

актами; 

- приемами толкования нормативно-правовых актов; 

- приемами юридически правильной квалификации фактов и обстоятельств. 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 5.1. Основные институты права интеллектуальной собственности (16 часов). 

Юридическая природа интеллектуальной собственности. Понятие права 

интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского права. Основные 

институты права интеллектуальной собственности. Правовое регулирование права 

интеллектуальной собственности 

Тема 5.2. Использование объектов интеллектуальной собственности в 

предпринимательской деятельности (16 часов). 

Виды и признаки объектов авторского права. 

Свободное использование произведений. Срок действия авторского права. 

Понятие смежных прав. Объекты смежных прав. Права на исполнение. Право на 

фонограмму. Право организаций эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя 

базы данных. Право публикатора на произведения науки, литературы или искусства. 

Патент как форма охраны объектов промышленной собственности 

Объекты патентного права: понятие, виды, признаки.  

Оформление патентных прав. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный 

договор о предоставлении права использования произведения. Договор авторского заказа. 

Понятие средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой 

ими продукции. 

Право на фирменное наименование. Право на товарный знак, знак обслуживания. 

Право на наименование мест происхождения товара. Право на коммерческое обозначение. 

Право на селекционное достижение. Право на топологии интегральных микросхем. 

Право на секрет производства (ноу-хау). 

Способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав. 

Уголовная ответственность за нарушения авторских и смежных прав. 

Тема 5.3. Использование объектов интеллектуальной собственности в сети 



11 

 

Интернет (14 часов). 

Использование объектов авторского права в сети Интернет. Использование объектов 

патентного права в сети Интернет. Использование товарного знака, знака обслуживания, 

наименование мест происхождения товара, коммерческого обозначения в сети Интернет.  

Защита объектов интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 
№ темы Наименование лабораторных 

работ 

Наименование практических (семинарских) 

занятий 

1.1. не предусмотрены Основные институты права 

интеллектуальной собственности 

1.2. не предусмотрены Использование объектов интеллектуальной 
собственности в предпринимательской 
деятельности 

1.3. не предусмотрены Использование объектов интеллектуальной 
собственности в сети Интернет. 

 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 
№ п/п Вид СРС Трудоемкость, час 

1.1. доклад 8 

1.2. доклад 7 

1.3. доклад 7 

 

Дисциплина 6. Трудовое право – 42 учебных (академических) часов. 

Цель освоения дисциплины (модуля). 

Основная цель курса - усвоение теоретических аспектов трудового права, получение 

студентами знаний о регулировании трудовых отношений, о субъектах трудовых 

отношений, основных институтах трудового права, особенностях регулирования трудовых 

отношений отдельных категорий работников, о способах защиты трудовых прав и 

решении трудовых споров. 

Знания и умения, приобретаемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

В результате освоения дисциплины слушатель должен 

Знать: - понятие, предмет метод, систему, принципы трудового права 

- права и обязанности субъектов трудовых отношений 

- правовые механизмы реализации права, основные положения, правовые категории, 

институты трудового права 

- сущность и содержание правотворчества в области трудового регулирования 

- основные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права 

- правила применения действующего трудового законодательства 

- приемы и способы консультационной деятельности 

- способы защиты трудовых прав и законных интересов субъектов 

Уметь: 

- применять нормы закона на практике, анализировать причины 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы 

- проводить анализ, толкование и применение нормативно-правовых актов, 

регулирующих отношения в сфере труда, а также совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

- применять нормы трудового законодательства для регулирования трудовых и иных, 

связанных с ними отношений 

- находить нормативные правовые акты и конкретные нормы трудового права, 

подлежащих толкованию и применению 

- квалифицировать действия/бездействие субъектов трудового права 

- составлять и оформлять юридически значимые документы 

- применять знания материальных и процессуальных норм для защиты трудовых прав 
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и законных интересов 

Владеть:  

- навыками использования специальной терминологии трудового права 

- навыками работы с правовыми актами в сфере трудовых отношений 

- навыками правоприменения 

- навыками работы с нормативными правовыми актами для разработки и составления 

юридических документов 

- методами грамотной реализации законодательных и иных нормативных правовых 

актов, являющихся источниками трудового права 

- приемами и способами применения мер ответственности 

- навыками работы с правовыми документами и обоснованием точки зрения 

- навыками самостоятельной работы в профессиональной деятельности 

 

Содержание дисциплины. 

Тема 6.1. Трудовой договор (14 часов). 

Понятие трудового договора. Виды трудовых договоров. Содержание трудового 

договора. Контракт. Существенные условия трудового договора. Форма договора. Срок 

действия трудового договора. Порядок заключения трудового договора, Документы, 

предъявляемые при заключении трудового договора. Трудовая книжка. Возраст с 

которого допускается заключение трудового договора. Испытание при приеме на работу. 

Работа по совместительству и совмещение профессий (должностей). Изменение трудового 

договора. Порядок изменения условий трудового договора. Перевод работника на другую 

работу и перемещение. Изменение существенных условий трудового договора. 

Временный перевод работника на работу в случае производственной необходимости. 

Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работника. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Расторжение трудового договора вследствие нарушения установленных правил приема на 

работу. Порядок оформления прекращения трудового договора. Участие выборного 

профсоюзного органа в рассмотрении вопросов, связанных с расторжением трудового 

договора по инициативе работодателя. 

Тема 6.2. Оплата и нормирование труда (14 часов). 

Понятие оплаты труда. Методы правового регулирования заработной платы. 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. Заработная плата. 

Минимальная заработная плата. Формы оплаты труда. Установление заработной платы. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Система заработной платы. 

Ограничение удержаний из заработной платы. Исчисление средней заработной платы. 

Сроки расчета при увольнении. Ответственность работодателя за нарушение сроков 

выплаты заработной платы. Тарифная система оплаты рабочих и служащих. 

Стимулирующие выплаты. Оплата труда при отклонении от нормальных условий. 

Нормирование труда. 

Тема 6.3. Правонарушения и ответственность в трудовом праве (14 часов). 

Способы защиты трудовых прав. Надзор и контроль за соблюдением законодательства 

о труде. Федеральная инспекция труда: компетенция, принципы и задачи ее деятельности. 

Права и обязанности государственных инспекторов труда. Взаимодействие Федеральной 

инспекции труда с иными государственными органами и органами местного самоуправления. 

Специализированные государственные надзоры. Защита трудовых прав профессиональными 

союзами. Обязанности работодателя по созданию условий для осуществления деятельности 

выборного органа первичной профсоюзной организации. Ответственность за нарушение 

трудового законодательства. 
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Перечень лабораторных работ и практических (семинарских) занятий 
№ темы Наименование лабораторных 

работ 

Наименование практических (семинарских) 

занятий 

1.1. не предусмотрены Трудовой договор 

1.2. не предусмотрены Оплата и нормирование труда 

1.3. не предусмотрены Правонарушения и ответственность в 

трудовом праве 

Виды самостоятельной работы слушателей (СРС) 
№ п/п Вид СРС Трудоемкость, час 

1.1. доклад 7 

1.2. доклад 7 

1.3. доклад 8 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ (организационно-педагогические) 

 

3.1. Материально-технические условия. 

а) требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий: 

- учебные помещения должны быть хорошо освещенными, соответствовать, в них 

должна поддерживаться комфортная температура воздуха.  

- соответствие санитарно-гигиеническим нормам (внешний вид аудитории, 

равномерное и достаточное освещение, соблюдение норм пожарной безопасности, 

соблюдение оптимального теплового режима и т.д.). 

б) требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:  

- наличие учебной мебели (количество мест должно быть достаточным). 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы. 

- www.garant.ru 

- www.consultant.ru 

- www.intellect-service.ru  

- www.lib.ru 

- www.books.ru 

- www.bpi.ru 

- www.zakonia.ru 

- www.iunet.ru 

- www.pravopoliten.ru 

 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА И ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (формы аттестации, 

оценочные и методические материалы) 

 

Гражданское право 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Практические занятия предназначены для:  

1. уяснения отдельных положений тем, вопросов дисциплины;  

2. проверки умения студентов использовать теоретические знания в практической и 

повседневной деятельности;  

3. приобретения студентами навыков исполнения различных ролевых полномочий;  

4. обучения верности выбора правовых методов, средств и способов разрешения 

конкретных ситуаций, задач;  

5. приобретения навыков разработки отдельных образцов документов, используемых в 

управленческой деятельности;  

6. обучению умению осуществлять юридические заключения, консультации, иную 

юридическую помощь нуждающимся в ней;  

7. приобретения навыков правотворческой, правоприменительной деятельности.  

http://www.consultant.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.intellect-service.ru/
http://www.books.ru/
http://www.bpi.ru/
http://www.zakonia.ru/
http://www.iunet.ru/


14 

 

Практические занятия проводятся со студентами с целью закрепить те теоретические 

знания гражданского права, которые студент получает на лекциях и при изучении 

учебников и другой рекомендованной литературы. Практические занятия развивают 

умение логически мыслить, применять полученные знания на практике и, главное, 

самостоятельно работать с нормативно – правовыми актами. Выступая на практических 

занятиях, студенты должны показать знакомство с учебным материалом, 

рекомендованной литературой, умение пользоваться нормативно – правовыми актами. 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме контрольной работы)  

по дисциплине Гражданское право 

   

Тема «Понятие и виды обязательств» 

Вариант 1. 

Задание 1. Решите задачу 

Королев и Васильев вместе купили несколько лотерейных билетов, устно 

договорившись о том, что если на один из них выпадет выигрыш, он будет разделен 

между ними. Билеты на хранение были переданы Васильеву. Впоследствии оказалось, что 

на один из билетов выпал выигрыш – телевизор, который получил Васильев. Королев 

потребовал от Васильева выплатить ему половину стоимости телевизора, но получил 

отказ. Васильев отказался от раздела выигрыша, сославшись на то, что соглашение не 

было оформлено в письменном виде, и, кроме того, ГК РФ не предусматривает такого 

рода соглашений. 

Разрешите возникший спор, обосновав свое решение нормами гражданского 

законодательства РФ. Как должны были оформить соглашение Королев и Васильев? 

Допустимо ли заключение такого рода соглашений по действующему гражданскому 

законодательству? Какие последствия предусмотрены в действующем гражданском 

законодательстве при нарушении    простой письменной формы  

Задание 2. Решите задачу 

Кашина по просьбе своей приятельницы Лосевой взяла в ООО «Бюро проката» 

пылесос «Вихрь» в пользование на 30 дней. В связи с тем, что пылесос в срок возвращен 

не был, общество обратилось в суд с иском к Лосевой о взыскании стоимости пылесоса и 

задолженности по прокат пылесоса. Возражая против иска, ответчица указала, что 

пылесос был получен Кашиной и находится у нее, поэтому последняя и должна быть 

ответчицей по иску. 

Как должно быть решено это дело, если будет установлено, что при заключении 

договора проката Кашина действовала: а) по доверенности Лосевой; б) от своего 

собственного имени? 

 

Вариант 2  

Задание 1. Решите задачу 

Гражданин Балаян обратился в Октябрьский районный суд г. Ставрополя с жалобой на 

решение администрации Октябрьского района г. Ставрополя об отказе дать согласие на 

заключение договора купли-продажи принадлежащего Балаяну на праве собственности 

жилого дома. 

Суд в удовлетворении жалобы отказал, сославшись на то, что заключение договора 

купли-продажи жилого дома противоречило бы принятому Ставропольским 

законодательным собранием Закону «Об ограничении регистрации граждан на территории 

края и запрещении сделок, нарушающих ограничения регистрации граждан». 

Правильно ли решение суда? Ответ обоснуйте ссылками на Конституцию РФ, ГК РФ, 

судебную практику ЕСПЧ. 

Задание 2. Решите задачу 
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Для организации предстоящей свадьбы своей дочери Макаров арендовал банкетный 

зал в ресторане «Кедр», пригласил оркестр, заказал автотранспорт для доставки гостей по 

домам, для свадебного застолья закупил значительное количество продуктов и спиртных 

напитков. В качестве свадебного подарка для жениха и невесты Макаров приобрел 

туристические путевки на один из зарубежных курортов стоимостью по 18 тыс. рублей 

каждая. Однако в назначенный для регистрации брака день жених, гражданин Григорьев 

не явился. Свадьба не состоялась. В результате Макаров понес большие материальные 

убытки. Путевки также оказались нереализованными. На предложение Макарова о 

возмещении понесенных им расходов в половинном размере Григорьев не согласился. 

При этом он указал, что расходы на проведение свадьбы и покупку путевок Макаров 

произвел по собственной инициативе, не поставив в известность его, Григорьева. Что же 

касается брака, то он раздумал жениться. 

Макаров предъявил иск о взыскании с Григорьева части произведенных расходов. 

Решите спор. Возникло ли в данном случае гражданско-правовое обязательство? 

Подлежит ли иск Макарова удовлетворению? 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено полностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено не полностью 

или не выполнено. 

 

Темы докладов по дисциплине Гражданское право 

1. Юридические факты в гражданском праве: понятие классификация и виды. 

Юридические составы. 

2. Понятие, сущность, гражданско-правовое значение сделки и ее место в системе 

юридических фактов. Виды и формы сделок. 

3. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования. 

4. Условия действительности сделок. 

5. Правовая природа недействительных сделок. 

6. Оспоримые сделки в гражданском праве. 

7. Мнимые и притворные сделки. 

8. Гражданско-правовые средства, применяемые в случае совершения 

недействительной сделки, их значение. 

9. Понятие обязательства в гражданском праве. 

10. Понятие обязательственного права как подотрасли гражданского права, его 

система, основные тенденции развития. 

11. Система обязательств в гражданском праве. 

12. Виды обязательств в гражданском праве. 

13. Основания возникновения обязательств в гражданском праве. 

14. Субъекты исполнения обязательств. 

15. Предмет исполнения в обязательствах. 

16. Перемена лиц в обязательстве. 

17. Договор цессии. 

18. Перевод долга. 

19. Множественность лиц в обязательстве. 

20. Понятие ответственности за неисполнение обязательств. 

21. Виды гражданско-правовой ответственности. 

22. Формы гражданско-правовой ответственности. 

23. Принципы исполнения обязательств. 

24. Способы обеспечения исполнения обязательств6 общие положения. 

25. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

26. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Ипотека. 
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27. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

28. Удержание и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств. 

29. Понятие денег и денежных обязательств. Валюта денежных обязательств. 

Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

30. Прекращение обязательств. 

 

Краткие рекомендации к выполнению: при подготовке доклада студенту 

необходимо изучить наиболее важные научные работы по избранной теме, 

проанализировать материал, выделить значимые факты, научные положения и мнения 

исследователей, обобщить и логически выстроить содержание. На этой основе – написать 

текст доклада. 

При подготовке реферата студент должен изучить одну или несколько научных работ 

по избранной теме и дать краткий обзор их основного содержания.  

Требования к содержанию: студент должен продемонстрировать умение выделять 

главное в научном тексте, распознавать проблемы, которым посвящены работы, а также 

предлагаемые авторами подходы к их решению. Как доклад, так и реферат должны иметь 

четкую структуру. 

Требования к оформлению: При подготовке доклада и реферата важно 

руководствоваться правилами оформления научных студенческих работ. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема доклада полностью раскрыта, 

оформление соответствует предъявляемым требованиям; 

- оценка «хорошо» выставляется, если тема доклада полностью раскрыта, однако 

оформление соответствует предъявляемым требованиям не в полной мере; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема доклада раскрыта не 

достаточно полно, оформление соответствует предъявляемым требованиям не в полной 

мере; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема доклада не раскрыта, 

оформление не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Юридические факты в гражданском праве: понятие классификация и виды. 

Юридические составы. 

2. Понятие, сущность, гражданско-правовое значение сделки и ее место в системе 

юридических фактов. Виды и формы сделок. 

3. Односторонние сделки в механизме гражданско-правового регулирования. 

4. Условия действительности сделок. 

5. Правовая природа недействительных сделок. 

6. Оспоримые сделки в гражданском праве. 

7. Мнимые и притворные сделки. 

8. Гражданско-правовые средства, применяемые в случае совершения 

недействительной сделки, их значение. 

9. Понятие обязательства в гражданском праве. 

10. Понятие обязательственного права как подотрасли гражданского права, его 

система, основные тенденции развития. 

11. Система обязательств в гражданском праве. 

12. Виды обязательств в гражданском праве. 

13. Основания возникновения обязательств в гражданском праве. 

14. Субъекты исполнения обязательств. 

15. Предмет исполнения в обязательствах. 

16. Перемена лиц в обязательстве. 
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17. Договор цессии. 

18. Перевод долга. 

19. Множественность лиц в обязательстве. 

20. Понятие ответственности за неисполнение обязательств. 

21. Виды гражданско-правовой ответственности. 

22. Формы гражданско-правовой ответственности. 

23. Принципы исполнения обязательств. 

24. Способы обеспечения исполнения обязательств6 общие положения. 

25. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

26. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Ипотека. 

27. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

28. Удержание и задаток как способы обеспечения исполнения обязательств. 

29. Понятие денег и денежных обязательств. Валюта денежных обязательств. 

Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

30. Прекращение обязательств. 

 

Договорное право 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Планы семинарских занятий включают основные темы курса договорного права. На 

семинарские занятия вынесены наиболее сложные и интересные вопросы каждой темы. 

Подготовка к семинарам поможет глубже понять тему, закрепить лекционный материал, 

научиться выражать свою точку зрения, анализировать конкретные юридические 

источники. На семинарских занятиях студенты приобретают первоначальные навыки 

публичного выступления, юридического мышления. 

Семинар предполагает обсуждение студентами предложенной темы, а также 

выступление студентов с докладами и сообщениями. 

Подготовка к семинарским занятиям осуществляется по лекциям, учебникам и 

рекомендованной литературе. Для ответов на вопросы, касающиеся права, необходимо 

знать содержание соответствующих правовых источников. Это очень важно, поскольку в 

ходе семинарского занятия студенту может быть предложено разрешить несколько 

юридических казусов на основе норм юридического документа. 

При подготовке к семинарским занятиям следует руководствоваться «Планами 

семинарских занятий», содержащимися в учебно-методическом пособии по договорному 

праву. Для более полного глубокого изучения материала по теме в планах семинарских 

занятий указываются не только вопросы, предлагаемые к рассмотрению, но также 

рекомендуемая литература. 

Основная работа при подготовке к семинарам заключается в тщательном изучении 

материалов учебников, дополнительной литературы и правовых источников.  

Работа на семинаре оценивается преподавателем.  

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме контрольной работы)  

по дисциплине  Договорное право 

 

Тема. Договорные обязательства по передаче имущества в собственность. 

Вариант 1  

Задание 1.  Договор купли-продажи: понятие, содержание, виды, ответственность за их 

нарушение. 

Вариант 2  

Задание 1. Договор дарения: понятие, содержание, ответственность за их нарушение. 

Тема. Договорные обязательства по передаче имущества во временное 
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пользование. 

Вариант 1  

Задание 1. Договор коммерческой концессии. 

Вариант 2. 

Задание 1. Возмездное и безвозмездное пользование имуществом. 

Тема. Договорные обязательства по оказанию услуг. 

Вариант 1  

Задание 1. Транспортные договоры: понятие, содержание, виды и ответственность за 

нарушение.   

Вариант 2  

Задание 1. Договоры об оказании юридических и фактических услуг: понятие, 

содержание, виды и ответственность за нарушение.   
 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено полностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено не полностью 

или не выполнено. 

 

Темы докладов по дисциплине Договорное право 

 

1. Понятие и система договорного права России. 

2. Проблемы совершенствования общих положений о договорах в Гражданском 

кодексе Российской Федерации. 

3. Проблемы заключения договора на управление многоквартирным домом. 

4. Примерные договоры: сущность и применение. 

5. Заключение договоров в обязательном порядке. 

6. Сотрудничество сторон в договорном обязательстве. 

7. Публичные договоры. 

8. Предварительные и рамочные договоры. 

9. Субъекты договора, субъекты договорного обязательства и субъекты исполнения 

договорного обязательства. 

10. Смешанные договоры. 

11. Сроки действия договора и сроки исполнения договорного обязательства. 

12. Отказ от осуществления прав, основанных на договоре поставки. 

13. Договорные формы реализации сельскохозяйственной продукции. 

14. Лизинг трудового персонала. 

15. Особенности использования договора мены в предпринимательских отношениях. 

16. Проблемы практики рассмотрения споров, связанных с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением договорных обязательств. 

17. Дистрибьюторский договор. 

18. Договор на осуществление частной образовательной деятельности. 

20. Классификация договорных обязательств: основания и значение. 

21. Правовые и экономические условия реального исполнения договорных 

обязательств. 

22. Проблемы заключения договоров на торгах. 

23. Учредительные договоры. 

24. Договор на переработку давальческого сырья. 

25. Особенности договорных обязательств с участием граждан-потребителей. 

 

Краткие рекомендации к выполнению: при подготовке доклада студенту 

необходимо изучить наиболее важные научные работы по избранной теме, 

проанализировать материал, выделить значимые факты, научные положения и мнения 

исследователей, обобщить и логически выстроить содержание. На этой основе – написать 
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текст доклада. 

При подготовке реферата студент должен изучить одну или несколько научных работ 

по избранной теме и дать краткий обзор их основного содержания.  

Требования к содержанию: студент должен продемонстрировать умение выделять 

главное в научном тексте, распознавать проблемы, которым посвящены работы, а также 

предлагаемые авторами подходы к их решению. Как доклад, так и реферат должны иметь 

четкую структуру. 

Требования к оформлению: При подготовке доклада и реферата важно 

руководствоваться правилами оформления научных студенческих работ. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема доклада полностью раскрыта, 

оформление соответствует предъявляемым требованиям; 

- оценка «хорошо» выставляется, если тема доклада полностью раскрыта, однако 

оформление соответствует предъявляемым требованиям не в полной мере; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема доклада раскрыта не 

достаточно полно, оформление соответствует предъявляемым требованиям не в полной 

мере; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема доклада не раскрыта, 

оформление не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Понятие и значение гражданско-правового договора. Принцип свободы договора.  

2. Публичный договор. Договор присоединения. 

3. Понятие и стадии заключения договора. Оферта и акцепт.  

4. Заключение договора в обязательном порядке. 

5. Заключение договора на торгах. 

6. Форма заключения договора. Государственная регистрация. 

7. Исполнение договора. Соотношение реального и надлежащего исполнения 

договора. 

8. Предмет исполнения. Место исполнения договора. Внесения долга в депозит 

нотариуса и суда.  

9. Основание, порядок изменения и расторжения договора.  

10. Понятие и виды договорной ответственности.  

11. Общие положения о купле - продажи. 

12. Общая характеристика видов договора купли – продажи. 

13. Договор розничной купли-продажи. 

14. Продажа недвижимости и предприятий. 

15. Договор поставки. Договор контрактации. 

16. Договоры мены, дарения: понятие, содержание, виды, ответственность за 

нарушение. Договор ренты. 

17. Договорные обязательства по передаче имущества во временное владение или во 

временное пользование. 

18. Договор проката. Договор аренды транспортных средств. 

19. Договор аренды здания или сооружения и предприятия. 

20. Договор финансовой аренды (лизинг). 

21. Договор найма жилого помещения (понятие, виды, условия, права и обязанности 

сторон). 

22. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 

23. Договор подряда. Договор строительного подряда. 

24. Договор возмездного оказания услуг. 

25. Договор займа. Кредитный договор (товарный и коммерческий кредит). 
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26. Договор страхования. Виды страхования. 

27. Общая характеристика договора перевозки. Виды договора перевозки. 

28. Договор коммерческой концессии. 

29. Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор. 

30. Договор хранения. 

 

Предпринимательское право 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Студентам следует: 

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию; 

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; 

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы 

правоприменительной практики; 

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них 

могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной 

литературе; 

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения; 

- в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; 

- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю. 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме контрольной работы)  

по дисциплине Предпринимательское право 

Решите задачу 

Вариант 1. 

ООО «Незабудка» было ликвидировано в судебном порядке по иску налогового органа 

в связи с не предоставлением бухгалтерской отчетности. Иск рассматривался в 

арбитражном суде в отсутствии истца и ответчика: истец заявил ходатайство о 

возможности рассмотрения дела в его отсутствие, ответчику копия искового заявления 

была направлена по месту регистрации его учредителей (по домашнему адресу).   

 По имеющимся у суда материалам дела было вынесено решение и ликвидации 

предприятия. Копия решения ответчиком не была получена. О своей ликвидации и 

исключении из государственного реестра предприятий ООО узнало спустя полгода, в 

отделе регистрации субъектов предпринимательской деятельности, куда оно обратилось 

за регистрацией другой коммерческой организации, в котором ООО «Незабудка» 

выступала в качестве учредителя. Это обстоятельство явилось полной неожиданностью 

для ООО, т.к. оно весь период своего существования с момента учреждения своевременно 

сдавало предусмотренную бухгалтерскую отчетность, хотя в первый год своего 

существования никакая предпринимательская деятельность ООО не велась. На 

экземплярах балансов предприятия имеется отметка налогового органа об их принятии. 

 Как следует поступить ООО? 

 Какие документы необходимо подать ООО для восстановления в реестре 

предприятий? Подготовьте необходимые документы. 

 В какие инстанции следует обратиться ООО для скорейшего решения проблемы? 
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Вариант 2. 

Подрядчик ООО «Стройпрогресс» обратился с иском в суд о взыскании стоимости 

работ, принятых заказчиком ПАО «Новая Заря» в декабре 2014 года. Подрядчик, возражая 

против иска, указал со ссылкой на ст.720 ГК РФ, что недостатки в принятых в декабре 

работах могли быть установлены при обычном способе приемки работ, в связи с чем 

заказчик, приняв их позднее, лишен права ссылаться на недоброкачественность этих 

работ. 

Каков порядок оплаты отдельных работ в случае обнаружения недостатков по 

качеству после их принятия? 

Сохраняется ли порядок оплаты при приемке объекта в целом в случае обнаружения 

дефектов? 

Как регламентируется переход риска случайной гибели в случае подписания 

промежуточных актов выполнения отдельных видов работ? 

 

Вариант 3. 

ПАО (кредитор) является взыскателем по отношению к ООО (должник). 

Одновременно ПАО является дебитором ООО на основании вступившего в законную 

силу судебного решения. 

Может ли ПАО одновременно быть взыскателем и дебитором по отношению к ООО в 

исполнительном производстве? 

Может ли судебный пристав арестовать дебиторскую задолженность ПАО? 

 

Вариант 4. 

В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с заявлением о 

регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Свою просьбу 

она мотивировала тем, что одну из комнат в своей двухкомнатной квартире периодически 

сдает студентам заочного отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. 

Представитель регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, 

пояснив, что необходимости в регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

у нее нет, поскольку осуществляемая ею деятельность не носит систематического 

характера и не является предпринимательской в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 

Гражданского кодекса РФ. По его мнению, гражданка Никольская должна ежегодно 

подавать декларацию о доходах, в которой указывать свой дополнительный доход и 

уплачивать налог на доходы.  

Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего органа с 

просьбой разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в качестве индивидуального 

предпринимателя, занимающегося предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. 

 Каковы признаки предпринимательской деятельности? 

Является ли деятельность гражданки Никольской предпринимательской? 

Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа? 

 

Вариант 5. 

 Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации унитарного 

предприятия в связи с осуществлением им фармацевтической деятельности после 

аннулирования лицензии на ее ведение. 

 Ответчик был лишен лицензии департаментом здравоохранения области в связи с 

тем, что осуществлял выпуск лекарственных средств с нарушением установленных 

требований. По мнению лицензирующего органа, согласно пункту 2 статьи 61 

Гражданского кодекса РФ юридическое лицо может быть ликвидировано в случае 

осуществления деятельности без надлежащего разрешения (лицензии). Статья 15 Основ 
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законодательства об охране здоровья граждан предусматривает, что организации, 

осуществляющие фармацевтическую деятельность с нарушением лицензионных 

требований, могут быть лишены лицензии лицензирующим органом. Департамент 

здравоохранения области, лишивший ответчика лицензии, действовал в соответствии с 

этой нормой. 

 Несмотря на аннулирование лицензии, предприятие продолжало 

фармацевтическую деятельность. 

 Суд отказал в ликвидации юридического лица, ссылаясь на то, что оно может 

осуществлять другие виды деятельности, кроме фармацевтической.  

 Какие виды деятельности подлежат лицензированию? Подлежит ли 

лицензированию фармацевтическая деятельность? 

 Вправе ли лицензирующий орган лишить юридическое лицо лицензии? 

 Правильно ли поступил суд, отказав в удовлетворении заявления о ликвидации 

юридического лица? 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено полностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено не полностью 

или не выполнено. 

 

Темы докладов по дисциплине Предпринимательское право 
 

1. Понятие, система, предмет предпринимательского права. 

2. Понятие и содержание предпринимательских правоотношений. Юридические 

факты как основания возникновения предпринимательских прав и обязанностей. 

3. Императивный и диспозитивный методы регулирования предпринимательских 

отношений. 

4. Понятие и виды источников предпринимательского права.  

5. Предпринимательское законодательство: общая характеристика. Роль 

Гражданского кодекса РФ в регулировании предпринимательских правоотношений. 

6. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Понятие 

предпринимателя. Порядок и основные этапы создания субъектов предпринимательского 

права. 

7. Государственная регистрация субъектов предпринимательского права. 

Учредительные документы участников предпринимательской деятельности. 

8. Основание, порядок реорганизации субъектов предпринимательской деятельности. 

9. Понятие, признаки, правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

предприятий. Общая характеристика процедур банкротства. 

10. Классификация субъектов предпринимательского права. Понятие организационно-

правовой формы. Коллективное предпринимательство. 

11. Понятие индивидуального предпринимателя, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, его правовой статус. Коллективная (по договору 

простого товарищества) деятельность граждан без образования юридического лица. 

12. Хозяйственные товарищества как субъекты предпринимательской деятельности.  

13. Хозяйственные общества как субъекты предпринимательской деятельности. 

14. Особенности правового положения государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

15. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского права и 

предпринимательской деятельности. 

16. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской деятельности, 

имеющих специальное законодательное регулирование (товарные и фондовые биржи, 

инвестиционные фонды). 
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17. Виды прав на имущество, используемого в предпринимательской деятельности. 

Порядок их оформления и реализации. 

18. Регистрация прав на недвижимое имущество и сделки с ним. 

19. Правовой режим отдельных видов имущества. 

20. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества. Субъекты и объекты приватизации. Способы приватизации. 

21. Понятие денег и денежных обязательств. Валюта денежного обязательства. 

22. Законодательство РФ о валютном регулировании и его значение. 

23. Понятие валюты, валютных ценностей, субъектов валютных отношений 

(резиденты и нерезиденты) и валютных операций. 

24. Покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем рынке РФ. Понятие и 

органы валютного контроля. 

25. Ответственность за нарушение валютного законодательства РФ. 

26. Понятие, значение и признаки ценных бумаг как объекта предпринимательской 

деятельности. Правовая база функционирования рынка ценных бумаг. 

27. Классификация ценных бумаг. Оборот ценных бумаг. 

28. Облигации. Государственные облигации. Жилищные сертификаты. 

29. Банковские сертификаты. 

30. Чеки. Предъявление чеков к платежу по инкассо. 

31. Обыкновенные и привилегированные акции. Сертификаты акций. 

32. Понятие простого и переводного векселя. Признаки векселя. Передача векселей. 

Вексельное поручительство (аваль). Платежи по векселю. Сроки платежа по векселю. 

33. Товарораспорядительные документы по законодательству РФ: складские 

свидетельства, коносаменты. 

34. Объекты интеллектуальной собственности предпринимателей (товарные знаки и 

знаки обслуживания, фирменные наименования, патентные права). 

35. Правовой режим информации. Виды информации. 

36. Коммерческая тайна: понятие, правовой режим, способы защиты. 

37. Виды, формы и методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

38. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью.  

39. Общие положения ответственности предпринимателей за правонарушения в сфере 

государственного регулирования. 

40. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

41. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Государственная поддержка малого предпринимательства. 

42. Обжалование неправомерных действий и несоответствующих закону актов 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих 

органов, нарушающих права и законные интересы предпринимателей. 

43. Антимонопольное законодательство: понятие, значение, содержание, цели. 

44. Антимонопольные органы и их компетенция. Правовые средства 

антимонопольного регулирования. 

45. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке. Государственный реестр объединений и предприятий-монополистов. 

Монополистическая деятельность как злоупотребление доминирующим положением. 

46. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

47. Понятие и виды недобросовестной рекламы. Ответственность за ненадлежащую 

рекламу. 

48. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

49. Правовое регулирование деятельности субъектов естественной монополии. 

Государственная монополия. 
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50. Понятие и виды инвестиций, инвестиционной деятельности. Инвестиционное 

законодательство. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

51. Правовое регулирование инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений и инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг. 

52. Инвестиционная деятельность в особых экономических зонах. 

53. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

54. Государственное финансирование и кредитование предпринимательской 

деятельности. 

55. Понятие инноваций и инновационной деятельности. Субъекты инновационной 

деятельности. 

56. Понятие и правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности. Основные 

правила ведения бухгалтерского учета. 

57. Понятие аудита и аудиторской деятельности. Правовое регулирование аудиторской 

деятельности. Понятие и виды аудиторских проверок.  

58. Правовой статус аудиторов и аудируемых лиц, их права и обязанности. 

Аудиторское заключение. 

59. Понятие страховой деятельности, ее государственное регулирование и нормативная 

база. 

60. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и структура рынка ценных 

бумаг.  

61. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Их правовой статус. 

62. Понятие и структура банковской системы. Правоспособность банков. 

63. Правовое регулирование биржевой деятельности. Понятие, значение и виды бирж. 

Их правовой статус. 

64. Понятие и формы внешнеэкономической деятельности. Договоры, заключаемые во 

внешнеэкономической деятельности, их характеристика. 

65. Правовые способы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

66. Внешнеторговый договор купли-продажи товаров. Его признаки, отличия от 

договоров, заключаемых внутри страны, структура, порядок и способы заключения. 

67. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности. 

68. Договор в предпринимательской деятельности: понятие, форма, способы 

заключения. Принцип свободы договора и его ограничения. 

69. Система предпринимательских договоров и ее особенности. 

70. Общие правила исполнения предпринимательских договоров. 

71. Структура торговых и посреднических договоров, заключаемых в практике 

предпринимательской деятельности и их существенные условия. 

72. Сравнительная характеристика договоров поручения, комиссии и агентского 

договора. Их роль в предпринимательской деятельности. 

73. Договор коммерческой концессии: содержание, права и обязанности участников, 

значение в предпринимательской деятельности. 

74. Договор доверительного управления имуществом: содержание, права и 

обязанности участников, цели заключения.   

75. Ответственность в предпринимательских отношениях.  

76. Способы обеспечения предпринимателями своих обязательств. 

77. Расчетные отношения в предпринимательской деятельности (общая правовая 

характеристика). Особенности расчетов наличными средствами. Формы безналичных 

расчетов. 

78. Расчеты платежными поручениями. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение поручения. 

79. Аккредитивная форма расчетов. Ответственность участников аккредитивных 

расчетов. 
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80. Понятие и формы расчетов по инкассо. Бесспорное и безакцептное списание 

денежных средств со счетов клиентов. Ответственность банков при осуществлении 

инкассовых операций. 

81. Расчеты по внешнеэкономическим операциям.  

82. Правовое регулирование рекламы: субъекты рекламных отношений, требования, 

предъявляемые к рекламе, виды рекламы, ответственность за ненадлежащую рекламу. 

83. Понятие, виды цен. Понятие и правовое регулирование реализации товаров, работ, 

услуг. 

84. Государственная ценовая политика. Способы регулирования цен. 

85. Понятие, правовое регулирование и основные правила ведения бухгалтерского 

учета. Учетная политика организации. 

86. Понятие и правовые основы стандартизации и сертификации. 

87. Ответственность за нарушение требований государственных стандартов и правил 

обязательной сертификации. 

88. Защита прав и интересов предпринимателей. Способы и механизм защиты прав и 

интересов предпринимателя. 

89. Законодательные акты о порядке разрешения споров между предпринимателями. 

Органы, обеспечивающие защиту прав и законных интересов предпринимателей. 

90. Медиация в предпринимательской деятельности. 

91. Проверка контрагентов в предпринимательской деятельности. 

92. Рассмотрение экономических споров третейскими судами. Преимущества и 

недостатки третейского судопроизводства. 
 

 

Краткие рекомендации к выполнению: при подготовке доклада студенту 

необходимо изучить наиболее важные научные работы по избранной теме, 

проанализировать материал, выделить значимые факты, научные положения и мнения 

исследователей, обобщить и логически выстроить содержание. На этой основе – написать 

текст доклада. 

При подготовке реферата студент должен изучить одну или несколько научных работ 

по избранной теме и дать краткий обзор их основного содержания.  

Требования к содержанию: студент должен продемонстрировать умение выделять 

главное в научном тексте, распознавать проблемы, которым посвящены работы, а также 

предлагаемые авторами подходы к их решению. Как доклад, так и реферат должны иметь 

четкую структуру. 

Требования к оформлению: При подготовке доклада и реферата важно 

руководствоваться правилами оформления научных студенческих работ. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема доклада полностью раскрыта, 

оформление соответствует предъявляемым требованиям; 

- оценка «хорошо» выставляется, если тема доклада полностью раскрыта, однако 

оформление соответствует предъявляемым требованиям не в полной мере; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема доклада раскрыта 

недостаточно полно, оформление соответствует предъявляемым требованиям не в полной 

мере; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема доклада не раскрыта, 

оформление не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие и содержание предпринимательских правоотношений. Юридические 

факты как основания возникновения предпринимательских прав и обязанностей. 
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2. Предпринимательское законодательство: общая характеристика. Роль 

Гражданского кодекса РФ в регулировании предпринимательских правоотношений. 

3. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Понятие 

предпринимателя. Порядок и основные этапы создания субъектов предпринимательского 

права. 

4. Государственная регистрация субъектов предпринимательского права. 

Учредительные документы участников предпринимательской деятельности. 

5. Основание, порядок реорганизации субъектов предпринимательской деятельности. 

6. Понятие, признаки, правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

предприятий. Общая характеристика процедур банкротства. 

7. Классификация субъектов предпринимательского права. Понятие организационно-

правовой формы. Коллективное предпринимательство. 

8. Понятие и особенности правового положения индивидуального предпринимателя. 

9. Хозяйственные общества как субъекты предпринимательской деятельности. 

10. Особенности правового положения государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

11. Государство и муниципальные образования как субъекты гражданского права и 

предпринимательской деятельности. 

12. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской деятельности, 

имеющих специальное законодательное регулирование (товарные и фондовые биржи, 

инвестиционные фонды). 

13. Понятие, значение и признаки ценных бумаг как объекта предпринимательской 

деятельности. Правовая база функционирования рынка ценных бумаг. 

14. Понятие простого и переводного векселя. Признаки векселя. Передача векселей. 

Вексельное поручительство (аваль). Платежи по векселю. Сроки платежа по векселю. 

15. Виды, формы и методы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

16. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью.  

17. Общие положения ответственности предпринимателей за правонарушения в сфере 

государственного регулирования. 

18. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

19. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Государственная поддержка малого предпринимательства. 

20. Обжалование неправомерных действий и несоответствующих закону актов 

государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих 

органов, нарушающих права и законные интересы предпринимателей. 

21. Антимонопольное законодательство: понятие, значение, содержание, цели. 

22. Антимонопольные органы и их компетенция. Правовые средства 

антимонопольного регулирования. 

23. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта на 

товарном рынке. Государственный реестр объединений и предприятий-монополистов. 

Монополистическая деятельность как злоупотребление доминирующим положением. 

24. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

25. Понятие и виды недобросовестной рекламы. Ответственность за ненадлежащую 

рекламу. 

26. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

27. Защита прав и интересов предпринимателей. Способы и механизм защиты прав и 

интересов предпринимателя. 

28. Законодательные акты о порядке разрешения споров между предпринимателями. 

Органы, обеспечивающие защиту прав и законных интересов предпринимателей. 

29. Рассмотрение экономических споров третейскими судами. Преимущества и 

недостатки третейского судопроизводства. 
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30. Банкротство субъектов предпринимательской деятельности. 
 

Федеральная контрактная система 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Основной целью практических занятий является расширение и углубление 

лекционного материала, контроль за степенью усвоения пройденного материала и ходом 

выполнения студентами самостоятельной работы; обсуждение наиболее сложных и 

спорных вопросов в рамках темы практического занятия. 

При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики активных и интерактивных форм обучения (круглый стол, метод 

групповой дискуссии, творческое задание и т.д.), что позволяет погружать студентов в 

реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для 

выработки умений и владений. 

Для успешной подготовки к практическим занятиям студенты в обязательном порядке, 

кроме основной литературы должны использовать дополнительную, а также обращаться к 

электронным изданиям и Интернет-ресурсам. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме студенты, 

кроме рекомендуемой к изучению литературы, должны использовать публикации по 

изучаемой теме в ведущих научных изданиях. 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме контрольной работы)  

по дисциплине «Федеральная контрактная система» 

 

Тема 1. Федеральная контрактная система – основные определения, цели, задачи, 

принципы 

Вариант 1  

Задание 1. Цели, задачи, принципы федеральной контрактной системы. 

Вариант 2   

Задание 1. Определения основных понятий федеральной контрактной системы. 

Тема 2. Планирование закупок 

Вариант 1  

Задание 1. Прогноз и формирование заказа. 

Вариант 2  

Задание 1.  Порядок определения начальной (максимальной) цены контракта. 

Тема 3. Общие правила осуществления закупок для обеспечения государственных или 

муниципальных нужд 

Вариант 1  

Задание 1. Требования к участникам закупки. 

Вариант 2  

Задание 1.  Извещение об осуществлении закупки. 

Тема 4. Правовая характеристика способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) 

Вариант 1  

Задание 1. Закрытые способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Вариант 2  

Задание 1. Осуществление закупки у единственного поставщика. 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено полностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено не полностью 

или не выполнено. 
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Темы докладов по дисциплине «Федеральная контрактная система» 

 

1. История развития государственных закупок в России. 

2. Контрактная служба и комиссия по осуществлению закупок. 

3. Сфера действия и принципы контрактной системы. 

4. Информационное обеспечение. Организация электронного документооборота. 

5. Особенности закупок, осуществляемых бюджетными, автономными 

учреждениями, государственными, муниципальными унитарными предприятиями и 

иными юридическими лицами. 

6. Национальный режим при закупках. 

7. Особенности участия в закупках субъектов малого предпринимательства, 

социально-ориентированных некоммерческих организаций, учреждений и предприятий 

уголовно-исправительной системы, организаций инвалидов. 

8. Обоснование закупки и нормирование в сфере закупок. 

9. Методы обоснования начальной (максимальной) цены контракта: метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный, тарифный, проектно-

сметный, затратный методы. Случаи их применения. 

10. Проведение открытого конкурса 

11. Проведение двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием 

12. Проведение запроса котировок 

13. Проведение запроса предложений 

14. Проведение электронного аукциона 

15. Особенности проведения закрытых способов закупок 

16. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) 

17. Реестр контрактов. 

18. Контроль в рамках контрактной системы. Виды контроля. 

19. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

20. Обжалование действий (бездействия), возникающих в рамках контрактной 

системы. 

21. Ответственность за нарушение законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов РФ о контрактной системе. 

22. Заключение энергосервисных контрактов. 

23. Заключение контракта на оказание услуг связи для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Краткие рекомендации к выполнению: при подготовке доклада студенту 

необходимо изучить наиболее важные научные работы по избранной теме, 

проанализировать материал, выделить значимые факты, научные положения и мнения 

исследователей, обобщить и логически выстроить содержание. На этой основе – написать 

текст доклада. 

При подготовке реферата студент должен изучить одну или несколько научных работ 

по избранной теме и дать краткий обзор их основного содержания.  

Требования к содержанию: студент должен продемонстрировать умение выделять 

главное в научном тексте, распознавать проблемы, которым посвящены работы, а также 

предлагаемые авторами подходы к их решению. Как доклад, так и реферат должны иметь 

четкую структуру. 

Требования к оформлению: При подготовке доклада и реферата важно 

руководствоваться правилами оформления научных студенческих работ. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема доклада полностью раскрыта, 

оформление соответствует предъявляемым требованиям; 
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- оценка «хорошо» выставляется, если тема доклада полностью раскрыта, однако 

оформление соответствует предъявляемым требованиям не в полной мере; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема доклада раскрыта не 

достаточно полно, оформление соответствует предъявляемым требованиям не в полной 

мере; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема доклада не раскрыта, 

оформление не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Вопросы к экзамену: 

 

1. Источники правового регулирования контрактной системы в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Предмет, цели, субъекты Федерального закона № 44-ФЗ. 

3. Сфера действия и принципы контрактной системы. 

4. Основные понятия и определения контрактной системы. Цели закупок. 

5. Способы определения поставщиков. 

6. Централизация закупок. 

7. Требования к участникам закупок и документы, подтверждающие соответствие 

данным требованиям. 

8. Особенности участия в закупках субъектов малого предпринимательства, 

социально-ориентированных некоммерческих организаций, учреждений и предприятий 

уголовно-исправительной системы, организаций инвалидов. 

9. Критерии и процедуры оценки заявок (предложений) участников закупок. 

10. Правила описания объекта закупок. Использование товарных знаков. 

11. Извещение об осуществлении закупок. Отмена процедур закупок. Изменение и 

отзыв заявок. 

12. Обеспечение заявок при проведении закупок. Условия банковской гарантии. Реестр 

банковских гарантий. 

13. Обеспечение исполнения контракта. Антидемпинговые меры при проведении 

конкурсов и аукционов. 

14. Планы и планы-графики закупок. 

15. Обоснование закупки и нормирование в сфере закупок. 

16. Методы обоснования начальной (максимальной) цены контракта: метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативный, тарифный, проектно-

сметный, затратный методы. Случаи их применения. 

17. Проведение открытого конкурса 

18. Проведение двухэтапного конкурса и конкурса с ограниченным участием 

19. Проведение запроса котировок. Проведение запроса предложений 

20. Проведение электронного аукциона 

21. Контракт — правовая сущность, нормативное регулирование и существенные 

условия. Обязательные условия контрактов. Типовые контракты. 

22. Виды ответственности за нарушение условий контракта. 

23. Возможность изменения заключенных контрактов. 

24. Расторжение контрактов: одностороннее, по соглашению сторон, по решению суда. 

25. Особенности исполнения контрактов. Порядок приемки. Отчетность. 

26. Реестр контрактов. 

27. Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

28. Обжалование действий (бездействия), возникающих в рамках контрактной 

системы. 

29. Контроль в рамках контрактной системы. Виды контроля. 

30. Ответственность за нарушение законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов РФ о контрактной системе. 
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Право интеллектуальной собственности 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Понятие и основные институты права интеллектуальной собственности 

Вопросы 

1. Дайте понятие интеллектуальной собственности. 

2. Перечислите основные институты права интеллектуальной собственности. 

3. Перечислите источники права интеллектуальной собственности. 

4. Понятие авторского права. Принципы авторского права. 

5. Понятие и признаки объекта авторского права. 

6. Свободное использование произведений. Срок действия авторского    права. 

 

Тема 2. Использование объектов интеллектуальной собственности в 

предпринимательской деятельности 

Вопросы и задания 

1. Сравните авторское право, как институт гражданского права и как институт права 

интеллектуальной собственности. 

2. Дайте понятие произведения и назовите признаки произведения. 

3. Произведения науки, литературы и искусства: понятие и виды. 

4. Дайте понятие изобретения и назовите его признаки. 

5. Перечислите объекты, не признаваемые изобретениями. 

6. Дайте понятие полезной модели и назовите ее признаки. 

7. Дайте понятие промышленного образца и назовите его признаки. 

8. Охарактеризуйте правовую природу авторского договора.  

9. Дайте понятие договора об отчуждении исключительного права на произведение. 

Охарактеризуйте правовую природу договора об отчуждении исключительного права на 

произведение. 

1. Раскройте элементы договора об отчуждении исключительного права на 

произведение: стороны, предмет и объект, срок, цена, форма и порядок заключения. 

Охарактеризуйте правовую природу лицензионного договора о предоставлении права 

использования.      

10. Дайте понятие лицензионного договора о предоставлении права использования. 

11.    Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест 

происхождения товаров. 

12.  Правовая охрана коммерческих обозначений. 

 

Тема 3. Использование объектов интеллектуальной собственности в сети интернет 

Вопросы и задания 

1. Сравните авторское право, как институт гражданского права и как институт права 

интеллектуальной собственности. 

2. Дайте понятие произведения и назовите признаки произведения. 

3. Произведения науки, литературы и искусства: понятие и виды. 

4. Дайте понятие изобретения и назовите его признаки. 

5. Перечислите объекты, не признаваемые изобретениями. 

6. Дайте понятие полезной модели и назовите ее признаки. 

7. Дайте понятие промышленного образца и назовите его признаки. 

8. Охарактеризуйте правовую природу авторского договора.  

9. Дайте понятие договора об отчуждении исключительного права на произведение. 

Охарактеризуйте правовую природу договора об отчуждении исключительного права на 

произведение. 
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10. Раскройте элементы договора об отчуждении исключительного права на 

произведение: стороны, предмет и объект, срок, цена, форма и порядок заключения. 

Охарактеризуйте правовую природу лицензионного договора о предоставлении права 

использования.      

11. Дайте понятие лицензионного договора о предоставлении права использования. 

12. Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований 

мест происхождения товаров. 

13. Правовая охрана коммерческих обозначений. 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме контрольной работы)  

по дисциплине Право интеллектуальной собственности 
 Тема «Использование объектов интеллектуальной собственности в предпринимательской 

деятельности» 

Вариант 1. 

Задание 1. Решите задачу. Обществом "Профипак" предъявлен иск о запрещении 

обществу "Бонум", обществу "Лекарь", обществу "Леккер" использовать полезную 

модель, защищенную патентом № 1111. Организация "Профипак" (истец) является 

обладателем исключительных прав на полезную модель по патенту № 1111, относящуюся 

к устройствам для хранения препаратов и нанесения их на обрабатываемую поверхность. 

Полезная модель может быть использована в медицине, например для нанесения 

антисептического раствора на кожу в лечебных и профилактических целях. Также 

установлено, что общество "Леккер" производит, а общества "Лекарь", "Бонум", продают 

в аптечной сети устройства полимерные с твердым пористым стержнем для хранения и 

нанесения спиртовых растворов бриллиантового зеленого "Леккер-Бз" и йода "Леккер-

йод". Суд на основании представленных документов, в том числе заключения эксперта 

признал, что изделия ответчиков содержат каждый признак полезной модели, 

приведенный в независимом пункте формулы, содержащейся в патенте № 1111.  

1.Какие нормы права регулируют использование полезной модели?   

2. Какое решение должен принять суд?   

 Задание 2. Решите задачу. Общество "Арзамасский электромеханический завод" 

("АЭМЗ") обратилось к обществу НПП "Резонанс" с иском о признании права 

преждепользования в отношении технического решения, содержащегося в пункте 1 

формулы полезной модели "Система безопасности гидравлического грузоподъемного 

крана" (прибор ОНК-160С), защищенного патентом № 222. Обосновывая свои исковые 

требования, общество "АЭМЗ" сослалось на то, что оно до приоритета общества НПП 

"Резонанс" на спорную полезную модель произвело приготовления к использованию 

тождественного технического решения в приборах ОНК-160С, а именно: разработало 

техническое задание от 15.11.2004 "Многоцелевой прибор безопасности стрелового крана 

ОНК-160С", в котором, по мнению истца, содержится техническое решение, изложенное в 

пункте 1 формулы спорной полезной модели.  

 1. Каково содержание права преждепользования?  

2. Какие обстоятельства спора имеют значение для правильного рассмотрения дела?   

 

Вариант 2  

Задание 1. Решите задачу. В Роспатент 22.03.11 поступило заявление о регистрации 

договора на предоставление исключительной лицензии, заключенного между обществом 

"МДО Покрытие" и обществом "Керамические трансформаторы", от 04.03.2011 на 

использование изобретения по патенту № 333 (далее - лицензионный договор, договор) в 

отношении определенных в договоре способов использования. В соответствии с 

условиями лицензионного договора лицензиар предоставляет лицензиату 

исключительную лицензию на использование изобретения № 333 "Катушка 
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индуктивности" в отношении способов использования, указанных в пунктах 1.1, 2.3 

лицензионного договора (трансформаторы малой, средней и большой мощности). При 

этом в соответствии с пунктом 3.1.4 лицензионного договора за лицензиаром сохраняется 

право заключать с другими лицами лицензионные договоры на использование 

изобретения в отношении способов использования изобретения, не предусмотренных в 

лицензионном договоре. Решением Роспатента 28.06.2011 в государственной регистрации 

лицензионного договора отказано с указанием на несоответствие условий договора 

понятию лицензионного договора о предоставлении исключительной лицензии, 

определенному пунктом 1 статьи 1236 ГК РФ, поскольку в договоре содержалось условие 

о сохранении за правообладателем возможности заключать с другими лицами 

лицензионные договоры в отношении не перечисленных способов использования, что 

было оценено как внутренние противоречия (подпункт 10 пункта 7.10 Административного 

регламента Роспатента, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29.10.2008).   

1. Может ли лицензиат оспорить решение Роспатента и в каком порядке он может это 

сделать? 2.Какие нормы права подлежат применению в данном деле?  3. Каким образом 

может быть рассмотрен спор? Обоснуйте позицию истца и ответчика. 

Задание 2. Решите задачу. Между обществом и комбинатом 01.03.2010 заключен 

договор о купле-продаже исключительной лицензии на использование промышленного 

образца  "Бутылка для водки с этикетками и пробкой" (далее - промышленный образец).  

В соответствии с договором лицензиар обязался передать лицензиату за вознаграждение 

исключительное право на использование промышленного образца, защищенного 

патентом, на срок действия договора.  

1. Определите, какого рода договор заключен между сторонами.  2. Какие правовые 

последствия повлечет то, что лицензиар к дате заключения договора не уплатил 

патентную пошлину?   

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено полностью; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено не полностью 

или не выполнено. 

 

Темы докладов по дисциплине  

Право интеллектуальной собственности 

1. История развития законодательства США и западноевропейских стран об охране 

интеллектуальной собственности. 

2. Назначение и достоинства произведения. 

3. Правовое значение отдельных элементов произведения. 

4. Произведения, не охраняемые авторским правом. 

5. Круг охраняемых законом произведений. 

6. Основные положения Римской конвенции об охране прав артистов-исполнителей, 

изготовителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. 

7. Случаи свободного использования объектов смежных прав. 

8. Устройство, способ, вещество, штамм микроорганизма, культуры клеток растений 

и животных как объект изобретения: понятие и характеристика. 

9. Понятие конвенционного приоритета и правила его определения. 

10. Правовой статус патентного поверенного по действующему законодательству 

Российской Федерации. 

11. Функции Высшей патентной палаты Российской Федерации. 

12. Имущественные и личные неимущественные права авторов и патентообладателей. 

13. Порядок составления и подачи заявки на выдачу патента. 

14. Порядок выдачи патента. 

15. Разграничение авторского договора и договора подряда. 
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16.  Ответственность сторон за нарушение авторского договора. 

17.  Виды лицензионных договоров. 

18. Охрана средств индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции (работ, услуг) за рубежом.  

19. Оформление права на открытие. 

20. Правовая охрана топологий интегральных микросхем, селекционных достижений, 

рационализаторских предложений. 

21. Анализ судебно-арбитражной практики по делам, связанным с защитой авторских 

и смежных прав. 

22. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. 

23. Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за 

рубежом. 

 

Краткие рекомендации к выполнению: при подготовке доклада студенту 

необходимо изучить наиболее важные научные работы по избранной теме, 

проанализировать материал, выделить значимые факты, научные положения и мнения 

исследователей, обобщить и логически выстроить содержание. На этой основе – написать 

текст доклада. 

При подготовке реферата студент должен изучить одну или несколько научных работ 

по избранной теме и дать краткий обзор их основного содержания.  

Требования к содержанию: студент должен продемонстрировать умение выделять 

главное в научном тексте, распознавать проблемы, которым посвящены работы, а также 

предлагаемые авторами подходы к их решению. Как доклад, так и реферат должны иметь 

четкую структуру. 

Требования к оформлению: При подготовке доклада и реферата важно 

руководствоваться правилами оформления научных студенческих работ. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема доклада полностью раскрыта, 

оформление соответствует предъявляемым требованиям; 

- оценка «хорошо» выставляется, если тема доклада полностью раскрыта, однако 

оформление соответствует предъявляемым требованиям не в полной мере; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема доклада раскрыта 

недостаточно полно, оформление соответствует предъявляемым требованиям не в полной 

мере; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема доклада не раскрыта, 

оформление не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие интеллектуальной собственности. Основные институты права 

интеллектуальной собственности. Источники права интеллектуальной собственности. 

2. Понятие и принципы авторского права. Срок действия авторского права. 

3. Правовая охрана топологий интегральных микросхем.  

4. Понятие и принципы патентного права. 

5. Правовая охрана селекционных достижений. 

6. Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и право на знак 

обслуживания 

7. Способы защиты прав авторов и патентообладателей. 

8. Понятие и признаки объектов авторского права. Виды объектов авторского права. 

9. Право на коммерческое обозначение.  

10. Право на наименование места происхождения товара. 

11. Право на секрет производства (ноу-хау). 
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12. Содержание патентных прав (личные неимущественные права и исключительные 

права авторов и патентообладателей).  

13. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

14. Порядок получения патента, прекращение и восстановление действия патента.  

15. Общие положения о субъектах авторского права. Виды субъектов авторского 

права. Понятие и виды соавторства. Наследники и правопреемники как субъекты 

авторского права. 

16. Общая характеристика субъектов патентного права и их классификация. 

17. Распоряжение исключительным правом на объекты патентного права: договор об 

отчуждении исключительного права и лицензионный договор.  

18. Общая характеристика личных неимущественных прав авторов. Правовая охрана 

промышленного образца. 

19. Срок действия исключительных прав на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы.  

20. Общая характеристика договоров в сфере авторского права: договор об 

отчуждении исключительного права на произведения. 

21. Общая характеристика объектов патентного права. 

22. Общая характеристика договоров в сфере авторского права: лицензионный договор 

о предоставлении права использования произведения. 

23. Общие положения о смежных правах: понятие и объекты смежного права.  

24. Общая характеристика договоров в сфере авторского права: издательский 

лицензионный договор, договор авторского заказа. 

25. Право на исполнение как объект смежного права. Право на фонограмму как объект 

смежного права. Срок действия смежных прав.  

26. Свободное использование произведений науки, литературы, искусства. 

27. Право организаций эфирного и кабельного вещания. 

28. Право изготовителя баз данных. Право публикатора на произведения науки, 

литературы, искусства. 

29. Подача заявки на выдачу патента, ее изменение и отзыв. Экспертиза заявки.  

30. Приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца. Регистрация 

и выдача патента на объекты промышленной собственности.  

 

Трудовое право 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

В теме 1.1. «Трудовой договор» изучить понятие и виды трудового договора; 

существенные условия трудового договора; срок действия трудового договора; порядок 

заключения, изменения и расторжения трудового договора. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Роль и функции трудового договора 

2. Сформулируйте понятие трудового договора. 

3. Почему важно знать разграничение трудового договора от договора подряда, 

оказание услуг, авторского договора и других видов гражданско-правовых договоров? 

4. Какие стороны участвуют в заключении трудового договора и каково его 

содержание? 

5. Каков порядок заключения трудового договора?  

6. Есть ли требования к документам, необходимым при приеме на работу? 

7. Сформулируйте понятие перевода на другую работу. 

8. Чем отличается перемещение от перевода? 

9. Расскажите об основаниях прекращения трудового договора. 

10. Каков порядок оформления увольнения работника, выдачи выходного пособия, 

трудовой книжки? 
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В теме 1.2. «Оплата и нормирование труда» обратить внимание на понятие оплаты 

труда; методы правового регулирования заработной платы; основные государственные 

гарантии по оплате труда работников; ответственность работодателя за нарушение сроков 

выплаты заработной платы; нормирование труда. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Основные понятия в сфере оплаты труда. 

2. Методы правового регулирования заработной платы. 

3. Как формируется заработная плата работника в бюджетной сфере? 

4. Как существуют системы и принципы оплаты труда во внебюджетном секторе 

экономики? 

5. Основные государственные гарантии в сфере оплаты труда. 

6. Оплата труда работника в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

7. Понятие норм труда. 

8. Установлены ли ограничения на удержания из заработной платы? 

В теме 1.3. «Правонарушения и ответственность в трудовом праве» обратить внимание 

на полную материальную ответственность; определения размера причиненного ущерба и 

порядок его возмещения; возмещение затрат связанных с обучением работника. 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Сформулируйте понятие материальной ответственности сторон трудового 

договора и условия ее наступления. 

2. Особенности материальной ответственности работника за ущерб, причиненный 

работодателю. 

3. В каких случаях работодатель несет материальную ответственность перед 

работником? 

4. Какие виды материальной ответственности предусмотрены в Трудовом 

законодательстве РФ? Их особенности. 

5. Как определяется денежная компенсация морального вреда? 

 

Комплект заданий для проведения текущей аттестации  

(в форме контрольной работы)  

по дисциплине «Трудовое право» 

Тема 1.1.  Трудовой договор. 

Вариант 1  

Теоретическая часть: 

1. Обязательные и дополнительные условия трудового договора. 

2. Общие основания прекращения трудового договора. 

Практическая часть: 

16-летний Михайлов подал заявление в ресторан «Москва» о приеме его на работу на 

должность официанта. Работодатель потребовал у него представления трудовой книжки, 

паспорта, характеристики с предыдущего места работы и справок о состоянии здоровья, 

наличии жилой площади и семейном положении. Установив, что Михайлов не имеет 

трудовой книжки и характеристики, так как после окончания 8 классов долгое время 

болел и нигде не работал, и что он вместе с матерью проживает в качестве члена семьи 

нанимателя в доме, принадлежащем наймодателю на праве личной собственности, ему 

было отказано в приеме на работу.  

Правомерны ли действия работодателя? 

Вариант 2  

Теоретическая часть: 

1. Порядок заключения трудового договора. 

2. Особенности расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

Практическая часть: 
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Тракторист Бобров 5 мая подал заявление о приеме на работу на торфопредприятие, 

намереваясь работать там постоянно. Трудового договора в письменной форме с ним не 

заключили, с приказом о приеме на работу не ознакомили, но в отделе кадров сообщили, 

что он принят и может приступать к работе трактористом.  5 ноября этого же года ему 

вручили приказ об увольнении в связи с окончанием сезонной работы. Бобров обратился в 

юридическую службу. 

Какие нарушения трудового законодательства допущены работодателем? 

 

Тема 1.2.  Правонарушения и ответственность в трудовом праве. 

Вариант 1  

Теоретическая часть: 

1. Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты заработной платы 

и других выплат, причитающихся работнику. 

2. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника. 

Практическая часть: 

Водитель-экспедитор завода по производству медицинских препаратов Семенов 

получил на базе для доставки на завод продукцию, затаренную в стеклянны бутыли. В 

пути следования в место разгрузки продукции одна из бутылей разбилась и ее содержимое 

вылилось, чем организации был причинен материальный ущерб на сумму 6600 руб. 

Ответчик иск признал частично и указал на обстоятельства, которые, по его мнению, 

повлияли на возникновение материального ущерба. В частности, ответчик объяснил, что 

дорога от места получения груза к месту его доставки была плохой, упаковка стеклянной 

тары в ящики со стружкой не соответствовала требованиям, предъявляемым для 

перевозки такого рода продукции в грузовых автомашинах открытого типа. В своем 

решении суд указал, что Семенов работал с полной материальной ответственностью на 

основании заключенного письменного договора о полной индивидуальной материальной 

ответственности, и в его обязанности входило обеспечение полной сохранности 

переданного ему для перевозки груза. На этом основании иск работодателя был 

удовлетворен в полном размере. 

Законно ли решение суда?  

При каких условиях договор о полной индивидуальной материальной ответственности 

может быть заключен с работниками? 

Вариант 2  

Теоретическая часть: 

1. Материальная ответственность работника перед работодателем. 

2. Ограниченная материальная ответственность: случаи наступления и порядок 

взыскания. 

Практическая часть: 

Фрезеровщику 3-го разряда Макарову в связи с отсутствием на работе более 

квалифицированного специалиста мастер цеха поручил изготовить по чертежам деталь, 

многие операции обработки которой относились по сложности к работам 5-го разряда. От 

такой работы Макаров отказался, ссылаясь на недостаточную для выполнения задания 

квалификацию. Пообещав повысить Макарову разряд, мастер уговорил его взяться за 

порученную работу. В результате изготовленная деталь оказалась браком, на исправление 

которого организации пришлось затратить в обшей сложности 8 тыс. руб. 

Может ли быть возложена на Макарова материальная ответственность за этот ущерб?  

Несет ли материальную ответственность мастер, поручивший Макарову выполнение 

работы, указанной в данной задаче? 

 

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено полностью; 
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- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если задание выполнено не полностью 

или не выполнено. 

 

Темы докладов по дисциплине «Трудовое право» 

1. Понятие труда и его роль в жизни общества. 

2. Предмет трудового права и его особенности. 

3. Цели и задачи трудового законодательства Российской Федерации. 

4. Особенности метода правового регулирования труда. 

5. Система трудового права и система трудового законодательства. 

6. Наука трудового права. 

7. Принципы правого регулирования труда. 

8. Типология источников трудового права. 

9. Классификация источников трудового права по юридической силе. 

10. Действия источников трудового права в пространстве, во времени и по кругу лиц. 

11. Понятие и классификация субъектов трудового права 

12. Юридический статус субъекта трудового права. 

13. Работник как субъект трудового права. 

14. Работодатель как субъект трудового права. 

15. Профессиональные субъекты трудового права.  

16. Система трудовых правоотношений. 

17. Понятие трудовых правоотношений. 

18. Основания возникновения, изменения и прекращения трудовых правоотношений. 

19. Общая характеристика правоотношений, непосредственно связанных с трудовыми. 

20. Понятие социального партнерства и его значение. 

21. Правовые основы социального партнерства в России. 

22. Представительство в социальном партнерстве. 

23. Коллективные переговоры и порядок их проведения. 

24. Понятие, стороны, содержание коллективного договора. 

25. Понятие и виды соглашений. 

26. Понятие занятости и виды занятых граждан. 

27. Понятие и порядок признания гражданина безработным. 

28. Порядок выплаты пособия по безработице. 

29. Правовое регулирование квотирования и бронирования рабочих мест. 

30. Правовая регламентация использования иностранной рабочей силы в Российской 

Федерации и граждан Российской Федерации за рубежом. 

31. Понятие трудового договора и его отличие от смежных гражданско-правовых 

договоров. 

32. Виды и содержание трудового договора. 

33. Порядок заключения трудового договора. 

34. Испытательный срок. 

35. Изменение существенных условий трудового договора. 

36. Прекращение трудового договора. 

37. Понятие персональных данных работника, их виды. 

38. Обработка персональных данных, ее цели и формы.  

39. Обязанности работодателя по хранению и передаче персональных данных 

работника. 

40. Ответственность за нарушение норм, регулирующих обработку и защиту 

персональных данных работника. 

41. Понятие и виды рабочего времени. 

42. Понятие и виды режимов рабочего времени. 

43. Понятие и виды учета рабочего времени. 

44. Понятие и виды времени отдыха. 
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45. Понятие отпуска и его виды. 

46. Основные понятия в сфере оплаты труда. 

47. Методы правового регулирования заработной платы. 

48. Системы и формы оплаты труда. 

49. Основные государственные гарантии в сфере оплаты труда. 

50. Оплата труда работника в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

51. Понятие норм труда. 

52. Понятие, виды гарантий и компенсаций. 

53. Правовое регулирование служебной командировки. 

54. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением. 

55. Трудовая дисциплина, понятие и методы ее обеспечения. 

56. Внутренний трудовой распорядок. 

57. Меры поощрения, применяемые работодателем. 

58. Дисциплинарная ответственность: виды наказаний, порядок привлечения к 

ответственности. 

59. Права и обязанности работодателя по подготовке и переподготовке кадров. 

60. Право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации. 

61. Ученический договор. Формы ученичества. 

62. Время ученичества. Оплата ученичества. 

63. Основания расторжения ученического договора. 

64. Правовое регулирование охраны труда работников. 

65. Правила и инструкции по охране труда. 

66. Организация охраны труда. 

67. Порядок возмещения вреда, причиненного увечьем либо иным повреждением 

здоровья. 

68. Ответственность работника и работодателя за нарушение законодательства об охране 

труда. 

69. Основания и условия наступления материальной ответственности сторон трудового 

правоотношения. 

70. Материальная ответственность работодателя: основания и порядок исчисления 

ущерба. 

71. Материальная ответственность работника: виды, условия привлечения, порядок 

определения размера и взыскания ущерба. 

72. Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями. 

73. Особенности регулирования труда несовершеннолетних. 

74. Особенности регулирования труда руководителя организации. 

75. Особенности регулирования труда совместителей. 

76. Способы защиты трудовых прав. 

77. Государственный надзор за соблюдением законодательства о труде. 

78. Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде. 

79. Понятие и формы самозащиты работниками своих трудовых прав. 

80. Трудовой спор: понятие, виды. Классификация трудовых споров. 

81. Комиссия по трудовым спорам. 

82. Порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в суде. 

 

Краткие рекомендации к выполнению: при подготовке доклада студенту 

необходимо изучить наиболее важные научные работы по избранной теме, 

проанализировать материал, выделить значимые факты, научные положения и мнения 

исследователей, обобщить и логически выстроить содержание. На этой основе – написать 

текст доклада. 

При подготовке реферата студент должен изучить одну или несколько научных работ 
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по избранной теме и дать краткий обзор их основного содержания.  

Требования к содержанию: студент должен продемонстрировать умение выделять 

главное в научном тексте, распознавать проблемы, которым посвящены работы, а также 

предлагаемые авторами подходы к их решению. Как доклад, так и реферат должны иметь 

четкую структуру. 

Требования к оформлению: При подготовке доклада и реферата важно 

руководствоваться правилами оформления научных студенческих работ. 

Критерии оценки:  

- оценка «отлично» выставляется студенту, если тема доклада полностью раскрыта, 

оформление соответствует предъявляемым требованиям; 

- оценка «хорошо» выставляется, если тема доклада полностью раскрыта, однако 

оформление соответствует предъявляемым требованиям не в полной мере; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если тема доклада раскрыта не 

достаточно полно, оформление соответствует предъявляемым требованиям не в полной 

мере; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема доклада не раскрыта, 

оформление не соответствует предъявляемым требованиям. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие и значение трудового договора. 

2. Порядок заключения трудового договора. 

3. Содержание трудового договора. 

4. Виды трудового договора. 

5. Порядок заключения срочного трудового договора. 

6. Переводы на другую работу, их виды. 

7. Общая характеристика оснований прекращения трудового договора. 

8. Расторжение трудового договора по инициативе работника. 

9. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

10. Постоянные переводы, их основания и условия. 

11. Порядок оформления увольнения и производство расчета. 

12. Понятие рабочего времени, его виды. 

13. Работа в ночное время и сверхурочные работы. 

14.  Понятие и виды режимов рабочего времени. 

15. Понятие и виды времени отдыха. 

16. Порядок предоставления отпусков. 

17. Понятие и методы регулирования заработной платы. 

18. Системы заработной платы: понятие и виды. 

19. Оплата труда при отклонении от нормальных условий труда. 

20. Виды гарантийных выплат. 

21. Правовая охрана заработной платы. 

22. Понятие и значение трудовой дисциплины, методы ее обеспечения. 

23.  Правила внутреннего трудового распорядка: понятие, порядок утверждения, 

содержание. 

24. Меры поощрения и порядок их применения. 

25. Дисциплинарная ответственность: понятие, виды. Порядок применения мер 

дисциплинарных взысканий. 

26. Материальная ответственность сторон трудового правоотношения: понятие, 

условия наступления и основные виды. 

27. Деятельность комиссии по трудовым спорам: порядок создания, компетенция, 

порядок принятия решений. 

28. Рассмотрение индивидуального трудового спора в суде. 

29. Понятие и виды коллективных трудовых споров.  
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30. Основные этапы примирительных процедур. 

 

5. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ (составители программы) 

Вязовская Т.Н., доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор; 

Змиевский Д.В., кандидат юридических наук, профессор. 

Лебедева А.А., кандидат юридических наук, профессор. 


