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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. правоприменительная деятельность; 

2. экспертно-консультационная деятельность 

3. организационно - управленческая 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

формирование у студентов современных научных знаний о практике  управления 

интеллектуальной собственностью; получение практических умений и навыков по 

применению нормативных правовых актов и осуществлению правоприменительной 

деятельности в сфере управления интеллектуальной собственностью,  осуществлению 

экспертно-консультационной деятельности в организациях различных форм 

собственности. 

В рамках дисциплины на практических занятиях по приглашению кафедры теории и 

практики управления проводятся встречи с представителями российских и зарубежных 

компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и 

специалистов по темам практики осуществления управления интеллектуальной 

собственностью, качества и стандартов организации процессов управления 

интеллектуальной собственности. 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8) 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц. 

  

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 Уст. 2    

Аудиторные занятия (всего) 9  1 8    

В том числе: - - - - -   

Лекции        

Лабораторный практикум 2   2    

Практические занятия  7  1 6    

Самостоятельная работа (всего) 63   63    

В т.ч. промежуточная аттестация 4   4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет   зачет    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 
72  1 71    

2   2    

 

5. Структура учебной дисциплины.  

 

5.1 Тематический план для заочной формы обучения студентов  

№ 

п

/

п 

Модуль, 

темы 

учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

(40 %) 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5  

- 

I Модуль 1 

Основные 

положения 

управления 

интеллекту

альной 

собственнос

тью. 

 2 2,5 30 34,5 2  

1.  Тема 1 

Система 

знаний об 

управлении 

интеллектуа

льной 

собственнос

тью.. 

  1,5 15 16,5 1 

Дискуссия, разбор 

практических 

ситуаций 

2 Тема 2   

Экономика 

знаний и 

 2 1 15 18 1 

Дискуссия, разбор 

практических 

ситуаций 
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инновации в 

сфере 

управления 

интеллектуа

льной 

собственнос

тью. 

I

I 

Модуль 2  

Содержание 

государстен

ного 

управления 

в сфере 

управления 

интеллекту

альной 

собственнос

тью. 

  4 33 37 2  

3 Тема 1 

Основные 

сферы 

управления 

интеллектуа

льной 

собственнос

тью. 

  2 15 17 1 

Дискуссия, разбор 

практических 

ситуаций 

4 Тема 2. 

Особенност

и 

управления 

отдельными 

объектами 

интеллектуа

льной 

собственнос

ти. 

  2 18 20 1 

Дискуссия, разбор 

практических 

ситуаций 

 ВСЕГО:   2 7 63  72 4  

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

 

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-2 - способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 
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Знания: 

 

− основных понятий в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− теории и практики управления интеллектуальной собственностью; 

− функций государства в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

−  целей, содержание и методов управления интеллектуальной собственностью; 

− экономики знаний и роли инновации в сфере управления интеллектуальной 

собственностью; 

− содержания и специфики направлений, по которым осуществляется управление 

интеллектуальной собственностью; 

− особенностей управления отдельными объектами интеллектуальной собственности; 

− нормативных правовых актов в  сфере управления интеллектуальной собственностью. 

 

 

Умения: 

− формулировать цели, задачи и функции управления интеллектуальной 

собственностью; 

− определять основные показатели, критерии эффективности управления 

интеллектуальной собственностью; 

− системно, комплексно подходить к решению управленческих задач в сфере 

управления интеллектуальной собственностью; 

− подготовиться к профессиональной деятельности в подразделениях органов 

государственной власти и местного самоуправления, осуществляющих 

государственное регулирование сферы интеллектуальной собственности; 

− подготовиться к профессиональной деятельности в организациях, осуществляющих 

управление интеллектуальной собственностью; 

− квалифицированно применять полученные знания и нормативные правовые акты в 

сфере управления интеллектуальной собственностью;  

− квалифицированно реализовывать нормы материального и процессуального права в 

сфере управления интеллектуальной собственностью. 

 

Навыки: 

− применения основных способов, технологиями управленческого труда в сфере 

управления интеллектуальной собственностью; 

− применения системных приемов распределения функций и обязанностей персонала 

управления в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− применения организационных приемов определения личных приоритетов и целей, 

соответствующих задачам государства в сфере управления интеллектуальной 

собственностью; 

− применения методов эффективной работы с документами, опосредующими 

управление интеллектуальной собственностью; 

− владения социальными, экономическими, административными технологиями 

управленческих воздействий в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− культурой применения нормативных правовых актов, опосредующих государственное 

регулирование сферы управления интеллектуальной собственностью; 

− применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и 

процессуального права в сфере управления интеллектуальной собственностью. 
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Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

       1. Теоретические вопросы, оценивание в процессе чтения лекции (задание на 

воспроизведение, анализ понимания основных терминов и понятий по управлению 

интеллектуальной собственностью). 

      2. Экспресс опрос понятий письменно: «управление»; «право собственности»; 

«интеллектуальная собственность»; «право интеллектуальной собственности»; «функции 

управления»; «методы управления»; «механизмы управления»; «формы управления»; 

«формирование портфеля интеллектуальной собственности в организации»; «организация 

работ по созданию и оформлению прав на объекты интеллектуальной собственности»; 

«обеспечение эффективного использования интеллектуальной собственности и ее 

коммерционализация»; «рынок лицензий»; «налогообложение интеллектуальной 

собственности»; «учет прав на объекты интеллектуальной собственности и их отражение 

в бухгалтерском учете»; «оценка прав на объекты интеллектуальной собственности и 

аудит их использования: базы,  показатели, подходы»; «защита прав на объекты 

интеллектуальной собственности»; «управление процессом передачи интеллектуальной 

собственности»; «интеллектуальная собственность при управлении инновационным 

проектом.  

  

       3.  Решение задач на практическом занятии: 

Вариант 1. 

Предприниматель «С» к празднованию дня города разместил на упаковке 

производимого им мороженного символику города – герб и флаг. Продукция 

реализовывалась на площади, в парках и скверах во время массовых гуляний. Сотрудники 

администрации города потребовали прекратить торговлю продукцией с официальной 

символикой и уничтожить всю изготовленную партию товара. 

Правомерно ли требование органа местного самоуправления? 

Является ли официальная символика муниципального образования охраняемым 

результатом интеллектуальной деятельности? 

Необходимо ли согласовывать использование символики с органами местного 

самоуправления? 

 

        Вариант 2. 

Общество с ограниченной ответственностью «Р» разработало оригинальную 

рецептуру, позволяющую значительно сократить расходы на производство строительных 

материалов. Федеральное агентство специального строительства обратилось к обществу 

«Р» о предоставлении на безвозмездной основе информации по данной рецептуре, 

составляющей коммерческую тайну. Общество «Р» в предоставлении такой информации 

Федеральному агентству специального строительства отказало. 

       Правомерен ли такой отказ? Дайте правовой анализ ситуации. 

 

       Вариант 3. 

ПАО «Н» обратилось в суд с иском к ИП «Т» о взыскании упущенной выгоды в 

размере 5 896 000 руб. Как указано в исковом заявлении, ответчик в течении двух лет 

работал менеджером в клиентском отделе и имел доступ к соответствующим базам 

основных покупателей импортной продукции, ввозимой на территорию РФ истцом. 

Расторгнув трудовые отношения  с ПАО «Н»,  «Т» занялся собственным бизнесом и 

осуществляет торговлю аналогичными товарами с контрагентами ПАО «Н» по 

заниженной цене. 

     Какое решение, по Вашему мнению, должен принять суд? Дайте правовой анализ 

ситуации. 
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Критерии освоения компетенции:  

 

      «пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

 

− знает основные понятия в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− знает функции государства в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

−  знает цели, содержание и методы управления интеллектуальной собственностью; 

− знает роль инновации в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− знает содержание и специфику направлений, по которым осуществляется управление 

интеллектуальной собственностью; 

− знает особенности управления отдельными объектами интеллектуальной 

собственности; 

− знает нормативные правовые акты в  сфере управления интеллектуальной 

собственностью. 

− определяет основные показатели, критерии эффективности управления 

интеллектуальной собственностью; 

− системно, комплексно подходит к решению управленческих задач в сфере управления 

интеллектуальной собственностью; 

− умеет квалифицированно применять полученные знания и нормативные правовые 

акты в сфере управления интеллектуальной собственностью;  

− владеет механизмом правовой реализации норм материального и процессуального 

права в сфере управления интеллектуальной собственностью. 

 

 

      «базовый уровень» (хорошо) – 

− знает основные понятия в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− знает функции государства в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

−  знает цели, содержание и методы управления интеллектуальной собственностью; 

− знает роль инновации в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− знает содержание и специфику направлений, по которым осуществляется управление 

интеллектуальной собственностью; 

− знает особенности управления отдельными объектами интеллектуальной 

собственности; 

− знает нормативные правовые акты в  сфере управления интеллектуальной 

собственностью. 

− определяет основные показатели, критерии эффективности управления 

интеллектуальной собственностью; 

− системно, комплексно подходит к решению управленческих задач в сфере управления 

интеллектуальной собственностью; 

− умеет квалифицированно применять полученные знания и нормативные правовые 

акты в сфере управления интеллектуальной собственностью;  

− владеет механизмом правовой реализации норм материального и процессуального 

права в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− способен самостоятельно осуществлять  решение практических задач с 

использованием справочно-правовых систем и электронно-образовательных ресурсов. 

 

 

     «повышенный уровень» (отлично) -   

 

− знает основные понятия в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− знает функции государства в сфере управления интеллектуальной собственностью; 
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−  знает цели, содержание и методы управления интеллектуальной собственностью; 

− знает роль инновации в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− знает содержание и специфику направлений, по которым осуществляется управление 

интеллектуальной собственностью; 

− знает особенности управления отдельными объектами интеллектуальной 

собственности; 

− знает нормативные правовые акты в  сфере управления интеллектуальной 

собственностью. 

− определяет основные показатели, критерии эффективности управления 

интеллектуальной собственностью; 

− системно, комплексно подходит к решению управленческих задач в сфере управления 

интеллектуальной собственностью; 

− умеет квалифицированно применять полученные знания и нормативные правовые 

акты в сфере управления интеллектуальной собственностью;  

− владеет механизмом правовой реализации норм материального и процессуального 

права в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− способен самостоятельно осуществлять  решение практических задач с 

использованием справочно-правовых систем и электронно-образовательных ресурсов, 

анализировать и применять  практику рассмотрения судебных споров Верховного 

суда РФ, международную судебную практику  в сфере управления интеллектуальной 

собственностью. 

 

способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

− основных понятий в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− нормативных правовых актов в  сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− системы законодательства по проведению юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции;  

− коррупциогенных факторов, способствующих проявлению и созданию условий  для 

проявления коррупции, в сфере управления интеллектуальной собственностью.   

− видов юридической ответственности за коррупционные правонарушения и 

преступления в сфере управления интеллектуальной собственностью. 

 

 

  Умения: 

− качественно проводить юридическую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов и давать квалифицированные юридические заключения в сфере управления 

интеллектуальной собственностью; 

− устанавливать и описывать выявленные   в проектах нормативных правовых 

актах коррупциогенные факторы; 
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− формулировать   предложения   по   ликвидации   выявленных в нормативных 

правовых актах коррупциогенных факторов; 

− составлять мотивированное экспертное заключение по 

результатам антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых 

актов; 

− проводить юридические консультации в сфере управления интеллектуальной 

собственностью. 

 

 

Навыки: 

− качественно проводить правовую экспертизу проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию 

условий для проявления коррупции в сфере управления интеллектуальной 

собственности; 

-     навыками выявления в нормативных правовых актах коррупциогенных факторов и 

предложения эффективных способов их ликвидации; 

-    навыками   подготовки   экспертных   заключений   по   результатам   проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов; 

− проведения юридических консультаций в сфере управления интеллектуальной 

собственностью. 

 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

     1. Теоретические вопросы, оценивание в процессе чтения лекции (задание на 

воспроизведение, анализ понимания основных терминов и понятий по управлению 

интеллектуальной собственностью). 

     2. Экспресс опрос понятий письменно: «система нормативных актов по 

противодействию коррупции»; «уровни источников права по противодействию 

коррупции»;  «антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

правовых актов, порядок её проведения и особенности дачи заключений»; 

«антикоррупционные стандарты, как единая система запретов, ограничений и дозволений, 

обеспечивающих предупреждение коррупции»; «основные принципы противодействия 

коррупции»; «субъекты, осуществляющие   противодействие коррупции (их полномочия) 

в рамках международного сотрудничества»; «коррупция в частной сфере»; 

«противодействие коорупции в сфере управления интеллектуальной собственностью».  

           

      3. Решение задач на практическом занятии: 

Вариант 1. 

      МУП «Спецавтобаза №3» города Н заключила договор на поставку и обслуживание с 

ООО «Программист» лицензионного программного обеспечения  в целях оптимизации 

процессов анализа и обобщения информации в процессе деятельности организации. 

      Договор был заключен без процедуры проведения торгов на сумму 5 000 000 рублей. В 

ходе проведения ревизии ФХД представителями собственника предприятия были 

выявлены факты нецелевого расходования денежных средств и завышение стоимости по 

указанному договору. 

   Проведите правовой анализ ситуации. Какие нормы права нарушены?    

   Какие правовые решения должны быть приняты и кем? Подтвердите доводы 

сложившейся судебной практикой в данной сфере деятельности.  

 

 

Проведите правовой анализ ситуации. Какие нормы права нарушены?    
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Какие правовые решения должны быть приняты и кем? Подтвердите доводы 

сложившейся судебной практикой в данной сфере деятельности.  

 

 

 

  Вариант 2. 

  ООО «Лайм» заключило Государственный контракт на поставку лицензионного 

программного обеспечения с государственным унитарным предприятием «Вега» на 

сумму 2 000 000 рублей. 

Между тем,  управлением ФАС по жалобе одного из участников размещения заказов, 

считавшего свои права нарушенными, при проведении аукциона, проведена проверка 

порядка и условий заключения Государственного контракта. Были выявлены факты 

договоренности между заказчиком и подрядчиком, в части того, что директор ГУП 

«Вега» состоит в родственных отношениях с руководством ООО «Лайм». 

    Проведите правовую экспертизу Государственного контракта на поставку 

программного обеспечения (Приложение к задаче).  

    Подтвердите доводы сложившейся судебной практикой в данной сфере 

деятельности. 

        

        Вариант 3. 

 

Предприниматель С обратился к адвокату за консультацией, в которой просил 

разъяснить, как ему защитить свои права на зарегистрированный товарный знак, для 

индивидуализации собственного производства. Как выяснил предприниматель, 

аналогичным знаком маркируются товары, которые производятся предприятием, 

расположенным в соседнем субъекте РФ. Адвокат в качестве единственного способа 

защиты предложил подать в суд заявление о пресечении действий, нарушающих 

исключительное право на товарный знак, а также потребовать изъятия и уничтожение 

контрафактных товаров, этикеток, упаковок на которых незаконно используется товарный 

знак. 

Оцените с правовой точки зрения полноту проведенной консультации. 

  Подтвердите доводы сложившейся судебной практикой в данной сфере 

деятельности. 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

       «пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

− знание основных понятий и нормативных правовых актов в сфере управления 

интеллектуальной собственностью; 

− знание системы законодательства по проведению юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции;  

− знание коррупциогенных факторов, способствующих проявлению и созданию 

условий  для проявления коррупции, в сфере управления интеллектуальной 

собственностью;  

− знание видов юридической ответственности за коррупционные правонарушения и 

преступления в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− умение качественно проводить юридическую экспертизу проектов нормативных 

правовых актов и давать квалифицированные юридические заключения в сфере 

управления интеллектуальной собственностью; 
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− навыки и умения устанавливать и описывать выявленные   в проектах 

нормативных правовых актах коррупциогенные факторы; 

− умение формулировать   предложения   по   ликвидации   выявленных в 

нормативных правовых актах коррупциогенных факторов; 

− способность самостоятельно составлять мотивированное экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

− способность качественно самостоятельно проводить юридические консультации в 

сфере управления интеллектуальной собственностью. 

 

      «базовый уровень» (хорошо) – 

−  знание основных понятий и нормативных правовых актов в сфере управления 

интеллектуальной собственностью; 

− знание системы законодательства по проведению юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции;  

− знание коррупциогенных факторов, способствующих проявлению и созданию 

условий  для проявления коррупции, в сфере управления интеллектуальной 

собственностью;   

− знание видов юридической ответственности за коррупционные правонарушения и 

преступления в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− умение качественно проводить юридическую экспертизу проектов нормативных 

правовых актов и давать квалифицированные юридические заключения в сфере 

управления интеллектуальной собственностью; 

− навыки и умения устанавливать и описывать выявленные   в проектах 

нормативных правовых актах коррупциогенные факторы; 

− умение формулировать   предложения   по   ликвидации   выявленных в 

нормативных правовых актах коррупциогенных факторов; 

− способность самостоятельно составлять мотивированное экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

− способность качественно самостоятельно проводить юридические консультации в 

сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− практическими навыками использования в деятельности по проведению правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов актуальную судебную практику 

Верховного суда РФ и Суда по интеллектуальным правам. 

  

 

     «повышенный уровень» (отлично) -   

 

− знание основных понятий и нормативных правовых актов в сфере управления 

интеллектуальной собственностью; 

− знание системы законодательства по проведению юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции;  

− знание коррупциогенных факторов, способствующих проявлению и созданию 

условий  для проявления коррупции, в сфере управления интеллектуальной 

собственностью;   

− знание видов юридической ответственности за коррупционные правонарушения и 

преступления в сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− умение качественно проводить юридическую экспертизу проектов нормативных 

правовых актов и давать квалифицированные юридические заключения в сфере 

управления интеллектуальной собственностью; 

− навыки и умения устанавливать и описывать выявленные   в проектах 

нормативных правовых актах коррупциогенные факторы; 
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− умение формулировать   предложения   по   ликвидации   выявленных в 

нормативных правовых актах коррупциогенных факторов; 

− способность самостоятельно составлять мотивированное экспертное заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

− способность качественно самостоятельно проводить юридические консультации в 

сфере управления интеллектуальной собственностью; 

− практическими навыками использования в деятельности по проведению правовой 

экспертизы проектов нормативных правовых актов актуальную судебную практику 

Верховного суда РФ и Суда по интеллектуальным правам; 

− эффективное практическое владение правовыми приемами и способами организации 

и осуществления судебной защиты интересов организаций различных форм 

собственности в сфере управления интеллектуальной собственности. 

 

ПК-9 способностью принимать оптимальные управленческие решения.  

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: 

 

−  основные понятия в сфере корпоративного управления; 

− теорию и практику корпоративного управления; 

− функции государства в сфере корпоративного управления; 

−  цели, содержание и методы корпоративного управления; 

− историю возникновения и развития корпоративного управления в России и за 

рубежом; 

− модели корпоративного управления; 

− организационные элементы корпоративного управления; 

− качество и стандарты корпоративного управления; 

− риски корпоративного управления; 

− механизм и способы принятия оптимальных управленческих решений 

 

Умения: 

− формулировать цели, задачи и функции корпоративного управления; 

− определять основные показатели, критерии эффективности корпоративного 

управления; 

− системно, комплексно подходить к решению управленческих задач в сфере 

корпоративного управления; 

− подготовиться к профессиональной деятельности в подразделениях органов 

государственной власти и коммерческих организаций, отвечающих за корпоративное 

управление; 

− проектировать эффективную систему корпоративного управления; 

− организовывать и проводить корпоративные мероприятия; 

− противодействовать применению неэтичных и незаконных методов со стороны 

участников корпоративного управления; 

− применять полученные знания в сфере корпоративного управления для 

использования в процессе принятия оптимальных управленческих решений 

  

Навыки: 

−  основными способами, технологиями управленческого труда в сфере 

корпоративного управления; 
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− системными приемами распределения функций и обязанностей персонала управления 

в сфере корпоративного управления; 

− методами эффективной работы с документами, опосредующими корпоративное 

управление; 

− навыками организации и проведения корпоративных мероприятий; 

− техникой противодействия применению неэтичных и незаконных методов поведения 

со стороны участников корпоративного управления; 

− социальными, экономическими, административными технологиями управленческих 

воздействий в сфере корпоративного управления; 

− культурой применения нормативных правовых актов, опосредующих государственное 

регулирование сферы корпоративного управления. 

− методикой     самостоятельного изучения,  анализа  и применения полученных 

знаний в сфере корпоративного управления в процессе принятия оптимальных 

управленческих решений в организациях любых форм собственности. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Вариант 1. 

МУП «Спецавтобаза №3» города Н заключила договор на поставку и обслуживание с 

ООО «Программист» лицензионного программного обеспечения  в целях оптимизации 

процессов анализа и обобщения информации в процессе деятельности организации. 

Договор был заключен без процедуры проведения торгов на сумму 5 000 000 рублей. В 

ходе проведения ревизии ФХД представителями собственника предприятия были 

выявлены факты нецелевого расходования денежных средств и завышение стоимости по 

указанному договору. 

Проведите правовой анализ ситуации. Какие нормы права нарушены?    

Какие правовые решения должны быть приняты и кем? Подтвердите доводы сложившейся 

судебной практикой в данной сфере деятельности.  

 

Критерии освоения компетенции:  

 

      «пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

 

− знание основных понятий в сфере корпоративного управления; 

− знание теории и практики корпоративного управления; 

− знание функций государства в сфере корпоративного управления; 

 знание целей, содержания,  методов, моделей корпоративного управления, рисков 

корпоративного управления; 

− знание истории возникновения и развития корпоративного управления в России и за 

рубежом; 

− знание организационных элементов, качества и стандартов корпоративного 

управления; 

− знание механизмов и способов принятия оптимальных управленческих решений; 

− умеет формулировать цели, задачи и функции корпоративного управления; 

− умеет определять основные показатели, критерии эффективности корпоративного 

управления; 

− умеет системно, комплексно подходить к решению управленческих задач в сфере 

корпоративного управления; 

− умеет проектировать эффективную систему корпоративного управления; 

− умеет организовывать и проводить корпоративные мероприятия; 

− умеет противодействовать применению неэтичных и незаконных методов со стороны 

участников корпоративного управления; 
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− умеет применять полученные знания в сфере корпоративного управления для 

использования в процессе принятия оптимальных управленческих решений 

−  умеет и владеет основными способами, технологиями управленческого труда в 

сфере корпоративного управления; 

− владеет и умеет применять системные приемы распределения функций и 

обязанностей персонала управления в сфере корпоративного управления; 

− владеет методами эффективной работы с документами, опосредующими 

корпоративное управление; 

− владеет навыками организации и проведения корпоративных мероприятий; 

− владеет техникой противодействия применению неэтичных и незаконных методов 

поведения со стороны участников корпоративного управления; 

− владеет социальными, экономическими, административными технологиями 

управленческих воздействий в сфере корпоративного управления; 

− знает правовые основы, и практически владеет методикой     самостоятельного 

изучения,  анализа  и применения полученных знаний в сфере корпоративного 

управления в процессе принятия оптимальных управленческих решений в 

организациях любых форм собственности. 

 

 

      «базовый уровень» (хорошо) – 

− знание основных понятий в сфере корпоративного управления; 

− знание теории и практики корпоративного управления; 

− знание функций государства в сфере корпоративного управления; 

 знание целей, содержания,  методов, моделей корпоративного управления, рисков 

корпоративного управления; 

− знание истории возникновения и развития корпоративного управления в России и за 

рубежом; 

− знание организационных элементов, качества и стандартов корпоративного 

управления; 

− знание механизмов и способов принятия оптимальных управленческих решений; 

− умеет формулировать цели, задачи и функции корпоративного управления; 

− умеет определять основные показатели, критерии эффективности корпоративного 

управления; 

− умеет системно, комплексно подходить к решению управленческих задач в сфере 

корпоративного управления; 

− умеет проектировать эффективную систему корпоративного управления; 

− умеет организовывать и проводить корпоративные мероприятия; 

− умеет противодействовать применению неэтичных и незаконных методов со стороны 

участников корпоративного управления; 

− умеет применять полученные знания в сфере корпоративного управления для 

использования в процессе принятия оптимальных управленческих решений 

−  умеет и владеет основными способами, технологиями управленческого труда в 

сфере корпоративного управления; 

− владеть и уметь применять системные приемы распределения функций и 

обязанностей персонала управления в сфере корпоративного управления; 

− владеет методами эффективной работы с документами, опосредующими 

корпоративное управление; 

− владеет навыками организации и проведения корпоративных мероприятий; 

− владеет техникой противодействия применению неэтичных и незаконных методов 

поведения со стороны участников корпоративного управления; 
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− владеет и непосредственно практически умеет применять социальные, экономические, 

административные технологии управленческих воздействий в сфере корпоративного 

управления; 

− знает правовые основы, и практически владеет методикой     самостоятельного 

изучения,  анализа  и применения полученных знаний в сфере корпоративного 

управления в процессе принятия оптимальных управленческих решений в 

организациях любых форм собственности. 

− умеет применять полученные знания в сфере корпоративного управления в 

процессе принятия оптимальных управленческих решений в организациях любых 

форм собственности; 

− способен самостоятельно осуществлять  решение практических задач с 

использованием справочно-правовых систем и электронно-образовательных ресурсов с 

учетом практики рассмотрения судебных споров и сложившейся предпринимательской 

практики в РФ сфере корпоративного управления. 

 

     «повышенный уровень» (отлично) -   

 

− знание основных понятий в сфере корпоративного управления; 

− знание теории и практики корпоративного управления; 

− знание функций государства в сфере корпоративного управления; 

 знание целей, содержания,  методов, моделей корпоративного управления, рисков 

корпоративного управления; 

− знание истории возникновения и развития корпоративного управления в России и за 

рубежом; 

− знание организационных элементов, качества и стандартов корпоративного 

управления; 

− знание механизмов и способов принятия оптимальных управленческих решений; 

− умеет формулировать цели, задачи и функции корпоративного управления; 

− умеет определять основные показатели, критерии эффективности корпоративного 

управления; 

− умеет системно, комплексно подходить к решению управленческих задач в сфере 

корпоративного управления; 

− умеет проектировать эффективную систему корпоративного управления; 

− умеет организовывать и проводить корпоративные мероприятия; 

− умеет противодействовать применению неэтичных и незаконных методов со стороны 

участников корпоративного управления; 

− умеет применять полученные знания в сфере корпоративного управления для 

использования в процессе принятия оптимальных управленческих решений 

−  умеет и владеет основными способами, технологиями управленческого труда в 

сфере корпоративного управления; 

− владеет и умеет применять системные приемы распределения функций и 

обязанностей персонала управления в сфере корпоративного управления; 

− владеет методами эффективной работы с документами, опосредующими 

корпоративное управление; 

− владеет навыками организации и проведения корпоративных мероприятий; 

− владеет техникой противодействия применению неэтичных и незаконных методов 

поведения со стороны участников корпоративного управления; 

− владеет и непосредственно практически умеет применять социальные, экономические, 

административные технологии управленческих воздействий в сфере корпоративного 

управления; 



 16 

− знает правовые основы, и практически владеет методикой     самостоятельного 

изучения,  анализа  и применения полученных знаний в сфере корпоративного 

управления в процессе принятия оптимальных управленческих решений в 

организациях любых форм собственности. 

− умеет применять полученные знания в сфере корпоративного управления в 

процессе принятия оптимальных управленческих решений в организациях любых 

форм собственности; 

− способен самостоятельно осуществлять  решение практических задач с 

использованием справочно-правовых систем и электронно-образовательных ресурсов, 

анализировать и применять  практику рассмотрения судебных споров Верховного суда 

РФ, международную судебную практику  в сфере корпоративного управления. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

Оценочные средства: 

1. Практические задания:  

Вариант 1. 

      МУП «Спецавтобаза №3» города Н заключила договор на поставку и обслуживание с 

ООО «Программист» лицензионного программного обеспечения  в целях оптимизации 

процессов анализа и обобщения информации в процессе деятельности организации. 

      Договор был заключен без процедуры проведения торгов на сумму 5 000 000 рублей. В 

ходе проведения ревизии ФХД представителями собственника предприятия были 

выявлены факты нецелевого расходования денежных средств и завышение стоимости по 

указанному договору. 

   Проведите правовой анализ ситуации. Какие нормы права нарушены?    

   Какие правовые решения должны быть приняты и кем? Подтвердите доводы 

сложившейся судебной практикой в данной сфере деятельности.  

 

 

Проведите правовой анализ ситуации. Какие нормы права нарушены?    

Какие правовые решения должны быть приняты и кем? Подтвердите доводы 

сложившейся судебной практикой в данной сфере деятельности.  

 

 

 

  Вариант 2. 

  ООО «Лайм» заключило Государственный контракт на поставку лицензионного 

программного обеспечения с государственным унитарным предприятием «Вега» на 

сумму 2 000 000 рублей. 

Между тем,  управлением ФАС по жалобе одного из участников размещения заказов, 

считавшего свои права нарушенными, при проведении аукциона, проведена проверка 

порядка и условий заключения Государственного контракта. Были выявлены факты 

договоренности между заказчиком и подрядчиком, в части того, что директор ГУП 

«Вега» состоит в родственных отношениях с руководством ООО «Лайм». 

    Проведите правовую экспертизу Государственного контракта на поставку 

программного обеспечения (Приложение к задаче).  

    Подтвердите доводы сложившейся судебной практикой в данной сфере 

деятельности. 

        

        Вариант 3. 

 

Предприниматель С обратился к адвокату за консультацией, в которой просил 

разъяснить, как ему защитить свои права на зарегистрированный товарный знак, для 
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индивидуализации собственного производства. Как выяснил предприниматель, 

аналогичным знаком маркируются товары, которые производятся предприятием, 

расположенным в соседнем субъекте РФ. Адвокат в качестве единственного способа 

защиты предложил подать в суд заявление о пресечении действий, нарушающих 

исключительное право на товарный знак, а также потребовать изъятия и уничтожение 

контрафактных товаров, этикеток, упаковок на которых незаконно используется товарный 

знак. 

Оцените с правовой точки зрения полноту проведенной консультации. 

  Подтвердите доводы сложившейся судебной практикой в данной сфере 

деятельности. 

Вариант 1. 

Предприниматель «С» к празднованию дня города разместил на упаковке 

производимого им мороженного символику города – герб и флаг. Продукция 

реализовывалась на площади, в парках и скверах во время массовых гуляний. Сотрудники 

администрации города потребовали прекратить торговлю продукцией с официальной 

символикой и уничтожить всю изготовленную партию товара. 

Правомерно ли требование органа местного самоуправления? 

Является ли официальная символика муниципального образования охраняемым 

результатом интеллектуальной деятельности? 

Необходимо ли согласовывать использование символики с органами местного 

самоуправления? 

 

        Вариант 2. 

Общество с ограниченной ответственностью «Р» разработало оригинальную 

рецептуру, позволяющую значительно сократить расходы на производство строительных 

материалов. Федеральное агентство специального строительства обратилось к обществу 

«Р» о предоставлении на безвозмездной основе информации по данной рецептуре, 

составляющей коммерческую тайну. Общество «Р» в предоставлении такой информации 

Федеральному агентству специального строительства отказало. 

       Правомерен ли такой отказ? Дайте правовой анализ ситуации. 

 

       Вариант 3. 

ПАО «Н» обратилось в суд с иском к ИП «Т» о взыскании упущенной выгоды в 

размере 5 896 000 руб. Как указано в исковом заявлении, ответчик в течении двух лет 

работал менеджером в клиентском отделе и имел доступ к соответствующим базам 

основных покупателей импортной продукции, ввозимой на территорию РФ истцом. 

Расторгнув трудовые отношения  с ПАО «Н»,  «Т» занялся собственным бизнесом и 

осуществляет торговлю аналогичными товарами с контрагентами ПАО «Н» по 

заниженной цене. 

     Какое решение, по Вашему мнению, должен принять суд? Дайте правовой анализ 

ситуации. 

 

Теоретические вопросы: 

«система нормативных актов по противодействию коррупции»;  

«уровни источников права по противодействию коррупции»;   

«антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов правовых актов, 

порядок её проведения и особенности дачи заключений»;  

«антикоррупционные стандарты, как единая система запретов, ограничений и дозволений, 

обеспечивающих предупреждение коррупции»;  

«основные принципы противодействия коррупции»;  

«субъекты, осуществляющие   противодействие коррупции (их полномочия) в рамках 

международного сотрудничества»; «коррупция в частной сфере»;  
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«противодействие коорупции в сфере управления интеллектуальной собственностью».  

 

Критерии оценивания: 

Прохождение дисциплины завершается сдачей зачета. 

       Рубежный рейтинг – 50 баллов за сдачу зачета.      

Структура контрольного мероприятия и балловая стоимость каждого элемента:  

Для получения баллов рубежного рейтинга все студенты сдают зачет по билетам. 

Один билет включает: одну задачу (20 баллов) и два теоретических вопроса (30 баллов, 

каждый вопрос по 15 баллов).  

Критерии начисления баллов:  

1) Решение задачи, в ходе которого студент должен продемонстрировать 

знание и умение правильно применить нормы права и знание судебной практики – полный 

и правильный ответ (аргументированное, развернутое, логически выстроенное решение 

задачи с указанием необходимых правовых актов, правоприменительной практики) 

оценивается в 20 баллов. В зависимости от полноты и правильности ответа баллы могут 

выставляться в количестве от 0 до 20.  

Критерии оценивания выполненного студентом решения задачи:  

От 18 до 20 баллов - решение, которое соответствует следующим критериям: 1) 

правильное и полное решение, 2) аргументированность всех положений, 3) логичное 

изложение, 4) правильное применение норм таможенного законодательства, позиций 

Верховного Суда Российской Федерации.  

1) От 14 до 17 баллов – решение, которое соответствует следующим 

критериям: 1) правильное и полное решение, 2) аргументированность, 3) логичное 

изложение, 4) правильное применение норм права.  

2) От 10 до 13 баллов – решение с замечаниями не более чем по 1 критерию не 

влияющими в целом на правильность ответа. 

3) От 7 до 9 баллов – решение с замечаниями не более чем по 2 критериям не 

влияющими в целом на правильность ответа.  

4) От 4 до 6 балла – решение с замечаниями не более чем по 3 критериям не 

влияющими в целом на правильность ответа.  

5) От 0 до 3 балла – решение не правильное или не соответствующее более чем 

4 критериям.  

Критерий начисления баллов при ответе на вопрос:  

1) 15 баллов – полный, развернутый, аргументированный и правильный 

ответ/решение с указанием необходимых правовых актов, приведением позиций 

высших судебных инстанций Российской Федерации, примеров из практики.  

2) 10-14 баллов – полный, аргументированный и правильный ответ с указанием 

необходимых правовых актов, приведением позиций высших судебных инстанций 

Российской Федерации, примеров из практики с несущественными замечаниями и 

дополнениями.  

3) В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества 

замечаний и дополнений.  

4) 6-9 баллов – ставится студенту, показавшему знания учебного материала, 

делающим ссылки на законодательство, судебную практику, но без достаточной их 

конкретизации, допускающему неточности при раскрытии теоретического материала, 

решении практических задач, но способному к самостоятельной корректировке при 

незначительном участии преподавателя.  

5) В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества 

неточностей и самостоятельности исправления ошибок.  

6) 2-5 баллов – ставится студенту, показавшему знания учебного материала, 

показавшему способность к пониманию материала при изложении теоретических 
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вопросов, а также способность к применению теоретического материала при решении 

практических заданий, однако допустившему неточности в ответе. 

 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 

Модуль I  

 

Опрос (письменно, 

устно) 

Участие в дискуссии, 

дополнение при ответах 

Письменное  

практическое задание 

Самостоятельная 

(внеаудиторная) 

контрольная работа 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

 

5 баллов 

10 баллов 

Модуль II 

 

Опрос (письменно, 

устно) 

Участие в дискуссии, 

дополнение при ответах 

Письменное  

практическое задание 

Самостоятельная 

(внеаудиторная) 

контрольная работа 

5 баллов 

 

5 баллов 

 

 

5 баллов 

10 баллов 

 

Количество баллов, которые можно получить на одном занятии 0; 0,5; 1; 2; 3; 4; 5. 

Максимально 5 балла.  

5 баллов ставится студенту, участвовавшему в работе семинара по большинству 

вопросов в различных формах и показавшему знания учебного материала в рамках 

основной и дополнительной литературы, законодательства, судебной практики, 

рекомендованных программой курса к соответствующему занятию, а также 

систематизированные знания пройденного материала; демонстрирующему культуру 

участия в дискуссии по проблемным вопросам изучаемой темы (в том числе умение вести 

диалог, высказывать и аргументировано отстаивать свою позицию) и при этом свободное 

владение понятийно-терминологическим аппаратом учебного курса; демонстрирующему 

умение выполнять практические задания, при этом применять изученный теоретический 

материал, разверну-то аргументировать ответ, приводить примеры;  

4 балла ставится студенту, участвовавшему в работе семинара по большинству 

вопросов в различных формах и показавшему знания учебного материала в рамках 

основной литературы, законодательства, судебной практики, рекомендованных 

программой курса к соответствующему занятию, а также систематизированные знания 

пройденного материала; демонстрирующему умение выполнять практические задания, 

при этом применять изученный теоретический материал, развернуто аргументировать 

ответ, приводить примеры; 

0,5 балла ставится студенту за полный правильный ответ по одному вопросу 

семинара, а также ответ студента, содержащий существенное дополнение ответа коллеги, 
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исправление принципиальных шибок коллеги при применении им законодательства, 

судебной практики, при решении практических задач;  

0 баллов ставится студенту, отказавшемуся отвечать, а также обнаружившему 

существенные пробелы в знании основного учебного материала, допустившему 

принципиальные ошибки при применении законодательства, судебной практики, 

неспособность применить теоретические знания при решении практических заданий.  

Возможность пересдачи контрольного мероприятия: есть  

Условия пересдачи контрольного мероприятия. 

Студент может на обязательных текущих консультациях выполнять задания, 

указанные (заданные) преподавателем в целях компенсации (получения баллов) 

неправильных ответов.  

В соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе обучения и оценки 

успеваемости студентов в случае отсутствия студента на контрольном мероприятии, либо 

при досрочной сдаче сессии, ему предоставляется возможность выполнить 

соответствующие контрольные мероприятия, в рамках текущих консультаций.  

Внеаудиторная контрольная работа по Модулю I, II  

Максимальная сумма балов за данное мероприятие: 10  

Мероприятие проводится: внеаудиторно; письменно, с использованием технических 

средств  

Структура контрольного мероприятия и балловая стоимость каждого элемента:  

Письменная работа состоит из двух заданий (задач), получаемых каждым студентом 

в форме самостоятельного билета. Максимальная оценка за всю контрольную работу – 10 

баллов, по 5 баллов за каждое задание (задачу).  

Критерии начисления баллов: 

5 баллов – демонстрация развернутого, аргументированного и правильного ответа с 

указанием соответствующих заданию правовых актов, приведением примеров; студент 

свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 

систематизированные знания программного теоретического материала, судебной и 

правоприменительной практики.  

4 балла - с несущественными замечаниями дан развернутый, аргументированный и 

правильный ответ, проиллюстрированный примерами из практики, указаны основные 

правовые акты, соответствующие тематике задания; студент свободно оперирует 

терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует систематизированные знания 

программного теоретического материала, материала, судебной и правоприменительной 

практики.  

3 балла – ставится студенту за развернутый, аргументированный ответ с 

существенной ошибкой или аргументированный правильный ответ с отсутствием 

раскрытия отдельного аспекта поставленного задания; при этом студентом указаны 

основные правовые акты, соответствующие тематике задания, приведены примеры; 

студент свободно оперирует терминами и понятиями курса, соотносит их; демонстрирует 

уверенные знания основного программного теоретического материала.  

2 балла – ставится студенту за аргументированный ответ с существенной 

ошибкой/ошибками, а также за правильный ответ без достаточной его аргументации и/или 

с отсутствием раскрытия отдельных аспектов поставленного задания; при этом студентом 

указаны основные правовые акты, соответствующие тематике задания; студент 

демонстрирует владение основными терминами и понятиями курса, понимание 

теоретического материала отдельных разделов программы курса.  

1 балл – студентом дан ответ с существенной ошибкой/ошибками или не 

представлен ответ по существенным аспектам задания; студент не указал основные 

правовые акты; при этом студент демонстрирует понимание основных терминов и 

понятий курса.  
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0 баллов – ставится студенту, обнаружившему существенные пробелы в знании 

учебного материала, допустившему принципиальные ошибки при применении 

законодательства.  

Возможность пересдачи контрольного мероприятия: есть 

       Условия пересдачи контрольного мероприятия: 

Студент может на обязательных текущих консультациях выполнять задания, 

указанные (заданные) преподавателем в целях компенсации (получения баллов) 

неправильных ответов. 

  Решение практической задачи. 

          Решение задачи, в ходе которого студент должен продемонстрировать знание и 

умение правильно применить нормы права и знание судебной практики – полный и 

правильный ответ (аргументированное, развернутое, логически выстроенное решение 

задачи с указанием необходимых правовых актов, правоприменительной практики) 

оценивается в 5 баллов. В зависимости от полноты и правильности ответа баллы могут 

выставляться в количестве от 0 до 5.  

        Критерии оценивания выполненного студентом решения задачи:  

        От 1 до 5 баллов - решение, которое соответствует следующим критериям: 1) 

правильное и полное решение, 2) аргументированность всех положений, 3) логичное 

изложение, 4) правильное применение норм таможенного законодательства, позиций 

Верховного Суда Российской Федерации.  

От 1 до 4 баллов – решение, которое соответствует следующим критериям: 1) 

правильное и полное решение, 2) аргументированность, 3) логичное изложение, 4) 

правильное применение норм права.  

От  2 до 3 баллов – решение с замечаниями не более чем по 1 критерию не 

влияющими в целом на правильность ответа.  

От 0 до 1 балла – решение не правильное или не соответствующее более чем 4 

критериям. 

Критерий начисления баллов при ответе (письменно, устно) на вопрос:  

5 баллов – полный, развернутый, аргументированный и правильный ответ/решение с 

указанием необходимых правовых актов, приведением позиций высших судебных 

инстанций Российской Федерации, примеров из практики.  

4 балла – полный, аргументированный и правильный ответ с указанием 

необходимых правовых актов, приведением позиций высших судебных инстанций 

Российской Федерации, примеров из практики с несущественными замечаниями и 

дополнениями.  

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества замечаний и 

дополнений.  

3-4 баллов – ставится студенту, показавшему знания учебного материала, делающим 

ссылки на законодательство, судебную практику, но без достаточной их конкретизации, 

допускающему неточности при раскрытии теоретического материала, решении 

практических задач, но способному к самостоятельной корректировке при 

незначительном участии преподавателя.  

В пределах критерия баллы выставляются в зависимости от количества неточностей 

и самостоятельности исправления ошибок. 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  
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• оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Самостоятельная работа студента 

При изучении дисциплины «Практика управления интеллектуальной 

собственностью» используются следующие виды самостоятельной работы студентов: 

рефераты, модельные задания, тесты, анализ предложенной ситуации, составление 

процессуальных документов. 

Научная организация самостоятельной работы предполагает: 

- четкое планирование, и рациональное распределение учебного времени, 

отводимого на самостоятельную работу; 

- целенаправленность и сознательную активность в изучении программного 

материала, творческий поиск бола; совершенных способов овладения знаниями, умениями 

и навыки; 

- систематичность и последовательность подготовки; 

- организацию рабочего места; 

-самоконтроль и критическую оценку своих знаний. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения учебной и 

специальной литературы, как основной, так и дополнительной, нормативного материала, 

конспектирования источников, обобщения практики применения действующего зако-

нодательства, подготовки письменных - курсовых и контрольных - работ, научных 

докладов, рефератов, сообщений. 

    Основное в самостоятельной работе студента - это его работа над книгой, 

изучение нормативного материала, выполнение различного рода практических заданий. 

Навыки самостоятельной работы появляются в ходе повседневного обучения, активного 

участия в учебном процессе благодаря слушанию лекций, подготовке к семинарам, 

общению с преподавателями во время консультации, бесед и т.д. Методы и приемы 

самостоятельной работы студентов должны быть гибкими, индивидуальными и, 

разумеется, специфическими в зависимости от характера учебной дисциплины, курса, на 

котором учится студент, общетеоретического и профессионального уровня его 

подготовки, для самостоятельной подготовки студент может пользоваться электронными 

информационными системами современными профессиональными (нормативными) 

базами данных (Консультант Плюс, Гарант, Кодекс и др.), с информационными, 

справочными и поисковыми системами (Яндекс, Rambler, Google), с др.: 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1. Основная литература: 

1) Леонтьева, Л. С.  Управление интеллектуальным капиталом : учебник и практикум для 

вузов / Л. С. Леонтьева, Л. Н. Орлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 295 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-5753-2. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489060  

2) Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое регулирование : 

учебное пособие для вузов / И. А. Близнец [и др.] ; под ред. И. А. Близнеца, В. А. Зимина ; 

отв. ред. Г. И. Тыцкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. — (Высшее 

образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/454173. — Режим 

доступа: по подписке. 

3) Зимнева, С. В.  Использование объектов интеллектуальной собственности в 

гражданском обороте : учебное пособие для вузов / С. В. Зимнева, Д. А. Кириллов. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 283 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-00997-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/471117 

 

https://urait.ru/bcode/489060
https://urait.ru/bcode/454173
https://urait.ru/bcode/471117
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9.2. Дополнительная литература: 

9.2.1. Учебная литература: 

1) Жарова, А. К.  Интеллектуальное право. Защита интеллектуальной собственности : 

учебник для вузов / А. К. Жарова ; под общей редакцией А. А. Стрельцова. — 5-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 379 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14593-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488773  

2) Калятин, В. О.  Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование баз 

данных : учебное пособие для вузов / В. О. Калятин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 186 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06200-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/493351  

3) Соснин, Э. А.  Патентоведение : учебник и практикум для вузов / Э. А. Соснин, 

В. Ф. Канер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 384 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09625-5. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494836  

4) Щербачева, Л. В. Гражданско-правовая регламентация интеллектуальной 

собственности в России на современном этапе : монография / Л. В. Щербачева. — Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 143 c. — Доступ на сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81623.html. — Режим доступа: по подписке. 

5) Щербачева, Л. В. Реализация прав государства на интеллектуальную собственность : 

монография / Л. В. Щербачева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 135 c. — Доступ на 

сайте ЭБС IPR BOOKS. URL: http://www.iprbookshop.ru/83053.html. — Режим доступа: по 

подписке. 

6) Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы : монография / под общ. 

ред. Е. А. Моргуновой. — 2 е изд., перераб. — Москва : Норма : ИНФРА М, 2017. — 192 

с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/763409. 

— Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

https://urait.ru/bcode/488773
https://urait.ru/bcode/493351
https://urait.ru/bcode/494836
http://www.iprbookshop.ru/81623.html
http://www.iprbookshop.ru/83053.html
https://znanium.com/catalog/product/763409
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]: // - Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 
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2. О Правительстве Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный 

конституционный закон  // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 // СЗ 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 

14-ФЗ //СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. 

№ 230-ФЗ //СЗ РФ. 20066. № 5. Ст. 410. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ //СЗ РФ. 

2002. № 1 (часть I). Ст. 3. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

Главы 23-26 // СЗ РФ, 18.11.2002, N 46, ст. 4532. // Режим доступа: ИПС «Консультант 

Плюс»; 

8. Арбитражный процессуальный Кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

Раздел 3 // СЗ РФ, 29.07.2002, N 30, ст. 3012. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

9. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 

30.12.2001 N 195-ФЗ //СЗ РФ, 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

10. Федеральный закон от 27.05.2003 N 58-ФЗ «О системе государственной службы 

Российской Федерации» //СЗ РФ, 02.06.2003, N 22, ст. 2063. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

11. Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» // СЗ РФ, 02.08.2004, N 31, ст. 3215. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

12. Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» //СЗ РФ, 18.10.1999, N 42, ст. 5005. // Режим доступа: 

ИПС «Консультант Плюс»; 

13. Федеральный закон от 08.08.2001 N 128-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» // СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3430. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

14. Федеральный закон от 08.08.2001 N 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» //СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть 

I), ст. 3431. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

15. Федеральный закон от 08.08.2001 N 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 

(надзора)» //СЗ РФ, 13.08.2001, N 33 (часть I), ст. 3436. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

16. Указ Президента РФ от 23.05.1996 N 763 «О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти» //СЗ РФ, 

27.05.1996, N 22, ст. 2663. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

17. Указ Президента РФ от 09.03.2004 N 314 «О системе и структуре федеральных 

органов исполнительной власти» // СЗ РФ, N 11, 15.03.2004, ст. 945. // Режим доступа: 

ИПС «Консультант Плюс»; 

18. Указ Президента РФ от 20.05.2004 N 649 «Вопросы структуры федеральных органов 

исполнительной власти» // СЗ РФ, 24.05.2004, N 21, ст. 2023. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 

19. Указ Президента РФ от 11.01.1995 N 32 «О государственных должностях Российской 

Федерации»// Российская газета, N 11-12, 17.01.1995. // Режим доступа: ИПС 

«Консультант Плюс»; 



 28 

20. Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 N 260 «О Регламенте Правительства 

Российской Федерации и Положении об аппарате Правительства Российской Федерации» 

//СЗ РФ, 07.06.2004, N 23, ст. 2313. // Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

21. Постановление Правительства РФ от 27.08.2004 N 443 «Об утверждении Положения 

о Министерстве экономического развития и торговли Российской Федерации» // СЗ РФ, 

06.09.2004, N 36, ст. 3670 или любое другое положение о министерстве РФ. // Режим 

доступа: ИПС «Консультант Плюс»; 

22. Постановление Правительства РФ от 13.08.1997 N 1009 «Об утверждении правил 

подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и 

их государственной регистрации» // СЗ РФ, 18.08.1997, N 33, ст. 3895. 

23. Приказ Минюста РФ от 14.07.1999 N 217 «Об утверждении разъяснений о 

применении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации» // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, N 31, 02.08.1999; 

24. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ N 2 от 27.01.2003 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях» // Вестник ВАС РФ, N 3, 2003; 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 2 от 20.01.2003 «О некоторых 

вопросах, возникших в связи с принятием и введением в действие Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации», пп. 7-8 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ, N 3, 2003. 

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» //// Режим доступа: ИПС «Консультант Плюс». 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

1. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный  сайт Федеральной 

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/; 

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html; 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/; 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://br.fas.gov.ru/ 

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx; 

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе 

оборудование и технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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