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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. 1 Цели освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины  «Предпринимательское право» является теоретическое 

освоение основных понятий предпринимательского права, как отрасли права, имеющей 

наибольшее значение в последующей практической работе выпускника. Освоение дисциплины 

направлено на формирование основ компетенции в области правовых отношений, обеспечива-

ющих гражданский и хозяйственный оборот, на формирование и укрепление навыков практи-

ческого применения норм предпринимательского права в профессиональной деятельности. 

 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Данная учебная дисциплина относится к вариативной части как дисциплина по выбору. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

 

- Обществознание (в пределах школьной программы) 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  понятия культуры и общества, взаимосвязь человека и культуры, биосоциальную 

сущность человека. 

Уметь: характеризовать и анализировать основные социальные объекты, выделяя их суще-

ственные признаки, закономерности развития; объяснять причинно-следственные и функцио-

нальные связи общества и культуры; формулировать собственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам. 

Владеть:  навыками подготовки устного выступления и выполнения творческой работы по 

социальной проблематике. 

 

- Информатика 

К началу изучения дисциплины студенты должны 

Знать:  программы Word, PowerPoint 

Уметь: работать в сети Интернет 

Владеть: навыками работы с ПК. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной и междисциплинарные связи: 

 - уголовное право; 

- правоохранительные органы; 

- экономическая безопасность; 

- правовое обеспечение экономической безопасности; 

- судебная экономическая экспертиза; 

- антикоррупционное законодательство и политика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ  

С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Но-

мер/  

ин-

декс  

компе

петен

тен-

ции 

Содержание компетенции (или ее 

части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ПК-8 

способностью соблюдать и за-

щищать права и свободы челове-

ка и гражданина 

сущность и содержание прав 

и свобод человека и гражда-

нина 

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; 

анализировать юридические 

факты и возникшие в связи с 

ними правовые отношения; 

правильно применять нормы, 

регулирующие отношения в 

сфере предпринимательства; 

составлять и оформлять юри-

дические и служебные доку-

менты 

 

навыками работы с норма-

тивными актами в сфере 

экономики и экономической 

безопасности; навыками ана-

лиза различных правовых 

явлений, юридических фак-

тов, правовых норм и право-

вых отношений, являющихся 

объектами профессиональ-

ной деятельности  

 

ПК-9 способностью юридически 

правильно квалифицировать фак-

ты, события, обстоятельства, со-

здающие  угрозы экономической 

безопасности, применять позна-

ния в области материального и 

 законодательство Россий-

ской федерации, регулиру-

ющее отношения по поводу 

всех форм собственности, 

субъекты предприниматель-

ства, их организационно-

юридически правильно ква-

лифицировать факты, события 

и обстоятельства, создающие 

угрозы экономической без-

опасности, принимать реше-

ния и совершать юридически 

навыками работы  с норма-

тивными правовыми актами 

в сфере предприниматель-

ской деятельности, навыками 

реализации норм материаль-

ного и процессуального пра-
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процессуального права, в том 

числе уголовного права и уголов-

ного процесса 

правовые формы, структуру значимые действия в соответ-

ствии с законодательством 

ва 

 

 



 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы Всего часов/ 

 

Семестры 

 

2 

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 72 72 

Лекции (Л) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы 18 18 

Самостоятельная работа студента (СРС)  

(всего) 

72 72 

Реферат (если предусмотрены) 10 10 

Проработка конспектов лекций, материала учеб-

ных пособий и учебников 

19 19 

Работа с нормативно-правовыми актами 15 15 

Работа с периодическими юридическими издани-

ями 

10 10 

Проектное задание   6 6 

Составление сравнительной таблицы   4 4 

Подготовка  к коллоквиуму (рейтингу) 8 8 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

  

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

зачет 

 

зачет  

 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 144 

зач. единиц 4 4 

 

В приложении к диплому итоговая оценка по учебной дисциплине: оценка за семестр № 2 - 

зачет 
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2.2 Содержание учебной дисциплины  

 

 

 

№ 

п\п 

№ се-

местра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 4 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

1 2 Организационно-правовые фор-

мы предпринимательской дея-

тельности  

 

Понятие предпринимательского права. Понятие и виды источников. Правовая 

характеристика российского предпринимательства. Понятие и признаки  предпри-

нимательской деятельности. Виды субъектов предпринимательства. Общая харак-

теристика субъектов предпринимательства: юридические лица. Индивидуальные 

предприниматели. КФХ. Правовой статус малого предпринимательства.  

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Механизм правового регулиро-

вания предпринимательской де-

ятельности. 

 

 

Формы и методы воздействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления на предпринимательство (государственное регулирова-

ние предпринимательской деятельности). Банкротство субъектов предпринима-

тельской деятельности. Правовые гарантии конкуренции. Налогообложение пред-

принимательской деятельности. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и 

страховых услуг. Право на результаты интеллектуальной деятельности. Патентное 

право. Авторское право. Лицензирование предпринимательской деятельности.  

Гражданско-правовые обязательства в предпринимательской деятельности, значе-

ние гражданско-правового договора. Защита прав субъектов предпринимательства. 
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы  контроля 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы 144 часов. 

 

№  

семестра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 

  

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную работу  студентов (в часах) 
Формы текущего кон-

троля 

 успеваемости (по  неде-

лям семестра) 

  
Л 

  

ПЗ 

 

ЛР СРС Всего 

2 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНАЯ 

ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

8 4 4 32 48 

Контрольная работа (4 

неделя) 

Тестирование ( 8 неделя 

2 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ 

ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЬСКОГО ПРАВА 
28 10 10 40 96 

Тестирование (10 неде-

ля) 

Контрольная работа (18 

неделя) 

 ИТОГО: 36 18 18 72 144  
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2.2.2 Лабораторный практикум  

 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Наименование лабораторной работы Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

1 2 Организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности  

 

ЛР №1«Особенности правового положения 

субъектов предпринимательского права: Кре-

стьянские (фермерские) хозяйства» 

2 

2 2 Организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности  

 

ЛР №2 «Новеллы законодательства о юриди-

ческих лицах» 

2 

3 2 

 

Организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности  

 

ЛР №3 «Субъекты государственного предпри-

нимательства» 

2 

4 2 Организационно-правовые формы предпринима-

тельской деятельности  

 

ЛР №4  «Публичная собственность как эконо-

мическая основа государственного предпри-

нимательства» 

2 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

5 2 Механизм правового регулирования пред-

принимательской деятельности. 

ЛР №5 «Предпринимательские договоры: До-

говор купли-продажи» 

2 

6 2 Механизм правового регулирования пред-

принимательской деятельности. 

ЛР №6 «Предпринимательские договоры: До-

говор возмездного оказания услуг. Договор 

подряда» 

2 

7 2 Механизм правового регулирования предприни-

мательской деятельности. 

ЛР № 7 «Предпринимательские договоры: До-

говор займа. Кредитный договор» 

2 

8 2 Механизм правового регулирования предприни-

мательской деятельности. 

ЛР № 8«Правовое регулирование государ-

ственного заказа» 

2 

9 2 Механизм правового регулирования предприни-

мательской деятельности. 

ЛР № 9 «Правовое регулирование конкурен-

ции и монополии» 

2 
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2.2.3  Практические занятия 

 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Наименование практических занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

1 2 Организационно-правовые формы предприниматель-

ской деятельности  

 

Общая характеристика субъектов предпри-

нимательства: юридические лица. Понятие 

предприятия. 

2 

2 2 

 

Организационно-правовые формы предприниматель-

ской деятельности  

 

Индивидуальные предприниматели. КФХ. 2 

3 2 Организационно-правовые формы предприниматель-

ской деятельности  

 

Правовой статус малого предприниматель-

ства. Формы поддержки малого и среднего 

бизнеса в РФ. 

2 

МОДУЛЬ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

4 2 Механизм правового регулирования предпри-

нимательской деятельности. 

Формы и методы воздействия органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления на предпринимательство.  

2 

5 2 Механизм правового регулирования предпри-

нимательской деятельности. 

Банкротство субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

2 

6 2 Механизм правового регулирования предпринима-

тельской деятельности. 

Правовые гарантии конкуренции. 2 

7 2 Механизм правового регулирования предпринима-

тельской деятельности. 

Налогообложение предпринимательской де-

ятельности 

 

2 

8 2 Механизм правового регулирования предпринима-

тельской деятельности. 

Патентное право. Право на результаты ин-

теллектуальной деятельности 

2 

9 2 Механизм правового регулирования предпринима-

тельской деятельности. 

Защита прав субъектов предприниматель-

ства 

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№  

п\п 

№  

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды СРС Всего  

часов 

1 2 3 4 5 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

1 2 

Организационно-правовые формы предприни-

мательской деятельности  

(модуль 1) 

Тема: Современные проблемы правового регу-

лирования предпринимательской деятельности. 

Тема: Меры государственной поддержки малого 

и среднего предпринимательства 

Самостоятельная работа с лекци-

онным материалом и литературой, 

юридическими периодическими 

изданиями, написание реферата 

32 

МОДУЛЬ 2.  ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

 

2 2 

Механизм правового регулирования предпри-

нимательской деятельности. (модуль 2) 

Тема: Предпринимательские договоры по обес-

печению государственных нужд. 

Тема: Авторское право. Патентное право.  

Тема: Лицензирование предпринимательской 

деятельности.   

Самостоятельная работа с норма-

тивными актами и юридическими 

периодическими изданиями, со-

ставление сравнительных таблиц, 

проектов договоров, написание 

реферата 

40 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестра 

 

Виды учебной  

работы 

 

Образовательные техноло-

гии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 

 

Лекции Лекция традиционная,  

Лекция проблемного изло-

жения 

Групповое 

Лабораторные работы 

№1,2,3,4,5,6,7,8,9 

Работа с нормативными 

актами в системе «Кон-

сультантПлюс» 

индивидуальные 

Практические  занятия 

№ 1,2,3,4, 
Работа в малых группах 

Групповое 

Практическое занятие 

№ 5 
Работа в малых группах 

Групповое 

Практическое занятие 

№ 6 

Комментирование научной 

статьи, защита реферата 

Групповое, инди-

видуальное 

Практическое занятие 

№ 7 

Комментирование научной 

статьи 

Групповое 

Практическое занятие 

№ 8 

Работа с документами с 

малых группах 
Групповое 

Практическое занятие 

№ 9 

Анализ конкретных ситуа-

ций, решение задач 
Групповое 

  

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции – 4 часа; 

 практические занятия – 18 часов; 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации (ВК, 

Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной дисциплины 

(модуля) 

Оценочные средства 

 

Форма 

Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 ТаТ 

 

Модуль 1. Основная часть 

предпринимательского права 

- устный опрос   

- реферат 7 1 

2 

Тат 

 

ПрАт 

 

Модуль 2. Особенная часть 

предпринимательского права 

- устный опрос     

- зачет 25  2 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов (работ) 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

История развития предпринимательства и особенности его эволюции в России 

Этика торгового предпринимательства 

Организационно-правовые формы предпринимательства в сфере коммерции 

Особенности международного предпринимательства 

Государственная поддержка развития малого предпринимательства 

Формы и методы управления торговым предприятием 

 

4.3. Примерные вопросы к промежуточной  аттестации ( зачету) 

1. Понятие и предмет, источники предпринимательского права.  

2. Индивидуальная предпринимательская деятельность без образования юридиче-

ского лица. 

3. Крестьянские (фермерские) хозяйства как субъекты предпринимательского пра-

ва. 

4. Критерии субъектов МСП. Формы правовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

5. Понятие юридического лица и его свойства. Создание, реорганизация и прекра-

щение юридического лица. Понятие предприятия. Анализ изменения законодательства. 

6. Понятие хозяйственных товариществ. Полное товарищество. Товарищество на 

вере. Особенности принятия управленческих решений. 

7. Понятие хозяйственных обществ. ООО. Анализ изменения законодательства. 

8. Акционерные общества: публичные и непубличные. Анализ изменения законо-

дательства. 

9. Производственный кооператив. 

10. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Анализ изменения 

законодательства. 

11. Правовое положение предпринимательских объединений. 

12. Сделки. Понятие договора. Предпринимательский договор. 

13. Право собственности как основа хозяйственной деятельности. 

14. Представительство. Доверенность. Исковая давность. 

15. Понятие обязательства. Исполнение обязательств. Способы обеспечения испол-

нения обязательств. 

16. Договор купли-продажи: общие положения.  

17. Договор аренды: общие положения. 

18. Договор подряда: общие положения. 

19. Договор займа. Кредитный договор. 

20. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процедуры банкротства. 

Особенности принятия управленческих решений арбитражными управляющими. 

21. Ответственность за неправомерные действия при банкротстве. 

22. Понятие «налог», «сбор». Принципы и функции налогообложения. Виды нало-

гов. 

23. Понятие конкуренции. Монополистическая деятельность и ее ограничение. 

Естественные монополии. 

24. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

25.  Предпринимательские договоры по обеспечению государственных нужд. 

26. Авторские права. Автор произведения и соавтор. Объекты авторских прав. Сво-

бодное воспроизведение произведение. 

27.  Объекты патентных прав. Условия  патентноспособности. Патентные права. Со-

временные проблемы правового регулирования предпринимательской деятельности. 

28. Ответственность в предпринимательских отношениях. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5. 1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Правовое регулирование предпри-

нимательской деятельности: учеб-

ное пособие[Электронный ресурс]: 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook_red&id=114493&sr=1 

Алексеев С. В. Москва: Юнити-

Дана, 2015 

1-2 2 + + 

2 Корпоративное право: учебник 

[Электронный ресурс]: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=b

ook&id=497306Режим доступа: 

Афанасьева Е. Г., 

Вайпан В. А., Га-

бов А. В., Губин 

Е. П., Карелина С. 

А. 

Москва.: Статут, 

2018 

1 2 + + 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Предпринимательское право: 

учебник для академического ба-

калавриата 

Е.В. Иванова М.: Юрайт, 2015 

1-2 2 10  

2 Предпринимательское право: 

учебник [Электронный ресурс]: 

Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page

=book_red&id=448138&sr=1 

Эриашвили 

Н.Д., Мышко 

Ф.Г. 

Москва: ЮНИТИ-

ДАНА: Закон и право, 

2014 

1-2 2 + + 

3 Предпринимательское право: 

учебное пособие  

Кроливецкая 

И.Е. 

Зерноград, 2016 1-2 
2 7  

4 Основы предпринимательства 

[Электронный ресурс]: учебное 

пособие  Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page

=book_view_red&book_id=257767 

Шаймиева 

Э.Ш. 

Казань, Издательство 

Познание, 2014 

1-2 2 + + 

5 Гражданско-правовое обеспече-

ние предпринимательства в Рос-

сии : монография Режим доступа: 

по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=571911 

Надежин, 

Н.Н. 

Москва: Статут, 2019.  

1-2 2 + + 

6 Предпринимательская деятель-

ность без образования юридиче-

ского лица. [Электронный ре-

сурс]: Монография Режим досту-

па: 

http://biblioclub.ru/index.php?page

=book_view_red&book_id=453253 

Демиева А.Г.  Москва.: Статут, 2016 

1 2 + + 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

1. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система – https//biblioclub.ru/ 

2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система – https//e.lanbook.com/ 



18 

 

 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

4. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» – http://www.gpntb.ru 

5. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

 

Виды учебных занятий, 

самостоятельна работа 

Перечень лицензион-

ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего до-

кумента 

1 2 3 

Лекции (по всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Практические занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Лабораторные занятия (по 

всем разделам) 

Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Самостоятельная работа  
Microsoft Windows 7 

Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 
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Microsoft Windows 10 

Professional 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Windows XP 

Professional sp2 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2010 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Microsoft Office 2003 

Pro 

MBSA Open Value лицензия 

V1928651 до 30 июня 2021 про-

дление в рамках соглашения до 

30.06.2024 

Операционная 

система Гослинукс 

свободное программное обеспече-

ние с комплектом бесплатного 

программного обеспечения 

Самостоятельная работа  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 

https://www.aimp.ru/?do=download 

Foxit Reader 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.foxitsoftware.com/ru/pd

f-reader/ 

Mozilla Firefox 

Свободно распространяемое ПО 

https://www.mozilla.org/ru/firefox/n

ew/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 

https://www.opera.com/ru 

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 5 

Самостоятель-

ная работа с 

лекционным ма-

териалом и ли-

тературой. 

. 

Справочно-правовая систе-

ма «Консультант Плюс» 

http://www. Consultant.ru/». 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.aimp.ru/?do=download
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
https://www.opera.com/ru
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1-315 Аудитория для лекционных, семинар-

ских, практических занятий и консультаций.          

Аудитория для текущего контроля  и проме-

жуточной аттестации.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Комплект учебной мебели  

Доска меловая. 

Посадочных мест 26. 

Переносной комплект мультимедийного 

оборудования: проектор мультимедий-

ный, экран на треноге (или настенный), 

Ноутбук . 

 

2-252 Читальный зал для самостоятельной 

работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

15 рабочих мест для самостоятельной ра-

боты, объединенные в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 

250Gb HDD – 5 шт. 

Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 

Gb, 128 Gb SSD - 10 шт.   

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 

принтер Epson LX-1170 

Посадочных мест 114 

 

2-170а Отдел научно-технической и соци-

ально-гуманитарной литературы, МБА 
для самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц , 
2Gb, 250Gb HDD – 1шт.  
Системный блок С2,8Ггц , 512 Mb, 160Gb 
HDD – 1 шт.,   
монитор Samsung 920NW– 1 шт.,  
монитор Phillips 2205– 1 шт.,  
принтер HP LJ 1150  
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

2-170б Электронный читальный зал для 

самостоятельной работы 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы, объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet.  
Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB 
HDD – 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 

2-349а Помещение для хранения и профи-

лактического обслуживания учебного обо-

рудования.   

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30 

Специализированная мебель и оборудо-

вание для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

1 2 

Лекции 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, справочников. Обозна-

чить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, поме-

тить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-

стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформули-

ровать вопрос и задать преподавателю на консультации.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы и др. Решение задач по 
алгоритму. 

Лабораторные 
работы 

Методические указания по выполнению лабораторных работ, выдавае-
мые преподавателем  

Реферат  

Поиск литературы и составление библиографии, изложение мнения ав-
торов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением рефе-
рата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу 
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