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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Цели дисциплины  

Цель дисциплины состоит в формировании у студентов комплекса 

знаний и навыков в области правового сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия, выработке умений самостоятельного 

решения практических проблем в области правового сопровождения 

процессов ресурсообеспечения предприятия. 

1.2. Задачи освоения дисциплины  

 - изучение основ правового сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия;  

- изучение нормативно-правовых актов в области правового 

сопровождения процессов ресурсообеспечения предприятия;  

- развитие практических навыков применения правовых норм в области 

процессов ресурсообеспечения предприятия. 

 

                  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Правовое сопровождение процессов ресурсообеспечения 

предприятия» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1.  

                  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

Процесс изучения дисциплины «Правовое сопровождение процессов 

ресурсообеспечения предприятия» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ПК-3 - Способен на высоком уровне использовать современные 

информационные системы  

ПК-7 - Способен управлять процессами на предприятии, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

Компетенция  
Результаты обучения, характеризующие  

сформированность компетенции  

ПК-3 знать способы разработки нормативно-технической 

документации на проектируемые аппаратно-

программные средства  

уметь разрабатывать нормативно-техническую 

документацию на проектируемые аппаратно-

программные средства 

владеть способностью разрабатывать нормативно-

техническую документацию на проектируемые 

аппаратно-программные средства 

ПК-7 знать способы приобретения и использования в 

практической деятельности новых знаний и умений 

в области правового сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия 



уметь приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения в области 

правового сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия 

владеть  способностью приобретать и использовать 

в практической деятельности новые знания и 

умения в области правового сопровождения 

процессов ресурсообеспечения предприятия 

                  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины «Правовое сопровождение 

процессов ресурсообеспечения предприятия» составляет 4 з.е.  

Распределение трудоемкости дисциплины по видам занятий  

очная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

3    

Аудиторные занятия (всего) 54 54    

В том числе:      

Лекции 18 18    

Практические занятия (ПЗ) 36 36    

Самостоятельная работа 90 90    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры    

4    

Аудиторные занятия (всего) 12 12    

В том числе:      

Лекции 6 6    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Самостоятельная работа 128 128    

Часы на контроль 4 4    

Виды промежуточной аттестации - зачет с 

оценкой 
+ + 

   

Общая трудоемкость: 

академические часы 

зач.ед. 

 

144 

4 

 

144 

4 

   

                  

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

5.1 Содержание разделов дисциплины и распределение 

трудоемкости по видам занятий  

очная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Основные понятия в области 

правового сопровождения 

процессов 

ресурсообеспечения 

предприятия  

Основные понятия в области правового 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия 

Понятие, сущность и виды ресурсов на 

предприятии. Понятие 

ресурсообеспечения предприятия. 

Понятие и особенности правового 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия 

3 6 14 24 

2 Законодательство в области 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения 

предприятия  

Нормативно-правовые акты в области 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия. 

Федеральные законы, принимаемые в 

соответствии с ними, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, а 

также законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской 

Федерации, муниципальные правовые 

акты в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

3 6 14 24 

3 Принципы правового 

регулирования в области 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения 

предприятия 

Понятие принципов правового 

регулирования в области сопровождения 

процессов ресурсообеспечения 

предприятия. Эффективное и 

рациональное использование 

энергетических ресурсов. Поддержка и 

стимулирование энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. Системность и 

комплексность проведения мероприятий 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

Планирование энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. Использование 

энергетических ресурсов с учетом 

ресурсных, производственно-

технологических, экологических и 

социальных условий. 

3 6 14 24 

4 Полномочия органов 

государственной власти 

Российской Федерации в 

области правового 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения 

предприятия 

Полномочия органов государственной 

власти РФ, полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ, 

полномочия органов местного 

самоуправления в области правового 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия. 

Передача осуществления полномочий 

федеральных органов исполнительной 

власти в области энергосбережения и 

3 6 16 24 



повышения энергетической 

эффективности органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

5 Государственная поддержка 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности 

Направления и формы государственной 

поддержки в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

3 6 16 24 

6 Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

требований законодательства 

в области процессов 

ресурсообеспечения 

предприятия 

Понятие и виды государственного 

контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательства в области 

процессов ресурсообеспечения 

предприятия. Дисциплинарная, 

гражданская и административная 

ответственность за нарушение 

законодательства в области процессов 

ресурсообеспечения предприятия 

3 6 16 24 

Форма контроля – зачет с оценкой - - - - 

Итого 18 36 90 144 

заочная форма обучения  
№ 

п/п 
Наименование темы Содержание раздела Лекц 

Прак 

зан. 
СРС 

Всего, 

час 

1 Основные понятия в области 

правового сопровождения 

процессов 

ресурсообеспечения 

предприятия  

Основные понятия в области правового 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия 

Понятие, сущность и виды ресурсов на 

предприятии. Понятие 

ресурсообеспечения предприятия. 

Понятие и особенности правового 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия 

1 1 20 22 

2 Законодательство в области 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения 

предприятия  

Нормативно-правовые акты в области 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия. 

Федеральные законы, принимаемые в 

соответствии с ними, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации, а 

также законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской 

Федерации, муниципальные правовые 

акты в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

1 1 20 22 

3 Принципы правового 

регулирования в области 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения 

предприятия 

Понятие принципов правового 

регулирования в области сопровождения 

процессов ресурсообеспечения 

предприятия. Эффективное и 

рациональное использование 

энергетических ресурсов. Поддержка и 

стимулирование энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. Системность и 

комплексность проведения мероприятий 

по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности. 

Планирование энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности. Использование 

1 1 22 24 



энергетических ресурсов с учетом 

ресурсных, производственно-

технологических, экологических и 

социальных условий. 

4 Полномочия органов 

государственной власти 

Российской Федерации в 

области правового 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения 

предприятия 

Полномочия органов государственной 

власти РФ, полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ, 

полномочия органов местного 

самоуправления в области правового 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия. 

Передача осуществления полномочий 

федеральных органов исполнительной 

власти в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации 

1 1 22 24 

5 Государственная поддержка 

в области энергосбережения 

и повышения энергетической 

эффективности 

Направления и формы государственной 

поддержки в области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

1 1 22 24 

6 Государственный контроль 

(надзор) за соблюдением 

требований законодательства 

в области процессов 

ресурсообеспечения 

предприятия 

Понятие и виды государственного 

контроля (надзора) за соблюдением 

требований законодательства в области 

процессов ресурсообеспечения 

предприятия. Дисциплинарная, 

гражданская и административная 

ответственность за нарушение 

законодательства в области процессов 

ресурсообеспечения предприятия 

1 1 22 24 

Форма контроля – зачет с оценкой - - - 4 

Итого 6 6 128 144 

 

5.2 Перечень лабораторных работ  

Не предусмотрено учебным планом  

                  

6. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)  

И КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

В соответствии с учебным планом освоение дисциплины не 

предусматривает выполнение курсового проекта (работы) или контрольной 

работы.  

                  

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

7.1.1 Этап текущего контроля  

Результаты текущего контроля знаний и межсессионной аттестации 

оцениваются по следующей системе:  

«аттестован»;  

«не аттестован».  
Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность компетенции  

Критерии  

оценивания  
Аттестован  Не аттестован  



ПК-3 знать способы разработки 

нормативно-технической 

документации на 

проектируемые аппаратно-

программные средства  

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы  

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь разрабатывать 

нормативно-техническую 

документацию на 

проектируемые аппаратно-

программные средства 

Выполнение 

практических заданий 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть способностью 

разрабатывать нормативно-

техническую документацию 

на проектируемые 

аппаратно-программные 

средства 

Выполнение 

самостоятельной работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

ПК-7 знать способы приобретения 

и использования в 

практической деятельности 

новых знаний и умений в 

области правового 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения 

предприятия 

Активная работа на 

практических занятиях, 

отвечает на 

теоретические вопросы  

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

уметь приобретать и 

использовать в практической 

деятельности новые знания и 

умения в области правового 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения 

предприятия 

Выполнение 

практических заданий 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

владеть  способностью 

приобретать и использовать 

в практической деятельности 

новые знания и умения в 

области правового 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения 

предприятия 

Выполнение 

самостоятельной работы 

Выполнение работ 

в срок, 

предусмотренный в 

рабочих 

программах 

Невыполнение 

работ в срок, 

предусмотренный 

в рабочих 

программах 

7.1.2 Этап промежуточного контроля знаний  

Результаты промежуточного контроля знаний оцениваются в 3 

семестре для очной формы обучения, 4 семестре для заочной формы обучения 

по четырехбалльной системе:  

«отлично»;  

«хорошо»;  

«удовлетворительно»;  

«неудовлетворительно».  

Компе-  

тенция  

Результаты обучения, 
характеризующие  

сформированность 
компетенции  

Критерии  

оценивания  
Отлично  Хорошо  Удовл.  Неудовл.  

 

ПК-3 знать способы 

разработки нормативно-

технической 

документации на 

проектируемые 

аппаратно-программные 

средства  

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь разрабатывать 

нормативно-

Решение 

стандартных 

Задачи 

решены в 

Продемонстр 

ирован 

Продемонстр 

ирован 

Задачи не 

решены 
 



техническую 

документацию на 

проектируемые 

аппаратно-программные 

средства 

практических 

задач 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

владеть способностью 

разрабатывать 

нормативно-

техническую 

документацию на 

проектируемые 

аппаратно-программные 

средства 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

ПК-7 знать способы 

приобретения и 

использования в 

практической 

деятельности новых 

знаний и умений в 

области правового 

сопровождения 

процессов 

ресурсообеспечения 

предприятия 

Тест Выполнение 

теста на 90- 

100% 

Выполнение 

теста на 80- 

90% 

Выполнение 

теста на 70- 

80% 

В тесте 

менее 70% 

правильных 

ответов 

 

уметь приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения в 

области правового 

сопровождения 

процессов 

ресурсообеспечения 

предприятия 

Решение 

стандартных 

практических 

задач 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

владеть  способностью 

приобретать и 

использовать в 

практической 

деятельности новые 

знания и умения в 

области правового 

сопровождения 

процессов 

ресурсообеспечения 

предприятия 

Решение 

прикладных 

задач в 

конкретной 

предметной 

области 

Задачи 

решены в 

полном 

объеме и 

получены 

верные 

ответы 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения 

всех, но не 

получен 

верный ответ 

во всех 

задачах 

Продемонстр 

ирован 

верный ход 

решения в 

большинстве 

задач 

Задачи не 

решены 
 

7.2 Примерный перечень оценочных средств (типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

7.2.1 Примерный перечень заданий для подготовки к тестированию   

Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований законодательства в области процессов ресурсообеспечения 

предприятия осуществляется: 

а) уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти 

Российской Федерации 



б) органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

в) надзорными органами 

2. Региональный государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований законодательства в области процессов ресурсообеспечения 

предприятия осуществляется: 

а) уполномоченными федеральными органами исполнительной власти 

б) органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации 

в) надзорными органами 

3. Правовое сопровождение процессов ресурсообеспечения 

предприятия, 

это…: 

а) комплекс мер по разработке законодательства в области 

ресурсообеспечения 

б) комплекс мер, обеспечивающий соответствие законодательству, 

исключающий нарушение прав, интересов участников 

в) комплекс мер по соблюдению законодательства в области 

ресурсообеспечения 

4. На каком принципе в соответствии с действующим 

законодательством РФ основывается правовое регулирование в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности: 

а) повышения эффективности ресурсосбережения 

б) эффективное и рациональное использование энергетических 

ресурсов 

в) снижения потерь энергетических ресурсов 

5. Комплекс мер, обеспечивающий соответствие законодательству, 

исключающий нарушение прав, интересов участников, называется: 

а) нормативным сопровождением 

б) правовым сопровождением 

в) законопроектом 

6. Документ, содержащий информацию об объеме используемых 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

государственными и муниципальными учреждениями энергетических 

ресурсов и об энергетической эффективности указанных органов и 

учреждений, называется: 

а) нормативным сопровождением 

б) сметой затрат на энергетические ресурсы 

в) декларацией о потреблении энергетических ресурсов 

7. Носитель энергии, энергия которого используется или может быть 

использована при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, а 

также вид энергии (атомная, тепловая, электрическая, электромагнитная 

энергия или другой вид энергии), называется: 

а) энергетическим ресурсом 

б) ресурсообеспечением 

в) электромагнитным ресурсом 



8. Какую ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации НЕ несут лица, виновные в нарушении 

законодательства об энергосбережении: 

а) дисциплинарную 

б) гражданскую 

в) административную 

г) уголовную 

9. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

законодательства в области процессов ресурсообеспечения — это…: 

а) последствия, возникающие на основании уголовного 

правонарушения 

б) последствия, возникающие на основании административного 

правонарушения 

в) последствия, возникающие на основании гражданского 

правонарушения 

10. В соответствии с законодательством Российской Федерации 

Использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, 

производственно-технологических, экологических и социальных условий 

относится: 

а) к задачам правового регулирования в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

б) к методам правового регулирования в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

в) к принципам правового регулирования в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

 

7.2.2 Примерный перечень заданий для решения стандартных 

задач  

Задача 1. 

На территории Кемеровской области была принята областная 

программа «Энергосбережение на территории Кемеровской области до 20… 

года». 

Первоочередные мероприятия: создание нормативной правовой базы 

энергосбережения; оснащение муниципального жилья и объектов бюджетной   

сферы приборами учета и контроля потребления. Также предполагалось 

организовать проведение энергоаудита энергоемких и бюджетных 

предприятий и организаций; разработать энергетическую политику 

Кемеровской области до 20… года; создать информационную 

инфраструктуру энергосбережения. 

Сформулируйте необходимые правовые условия успешной реализации 

данной областной программы. 

Задача 2. 

Областное правительство Свердловской области приняло 

постановление «Об основных направлениях деятельности по разработке, 

производству и внедрению энерго- и ресурсосберегающих технологий, 



оборудования, материалов в Свердловской области на 20…-20…годы». В 

соответствии с программой его реализации промышленные предприятия 

инвестируют в эту сферу около 6 млрд. рублей. С целью поддержки 

обрабатывающих предприятий, областное правительство намерено ежегодно 

выделять 80 млн. рублей льготных бюджетных кредитов, которые в 

соответствии с экономической эффективностью и технологической 

целесообразностью будут распределяться на конкурсной основе. 

Предлагаемые мероприятия должны включать в себя: энергетическую 

паспортизацию всех предприятий, организаций и учреждений независимо от 

форм собственности, проведение энергетических обследований 

(энергоаудитов), лицензирование теплоисточников, создание системы 

непрерывного образования и подготовки кадров в этом направлении, гибкую 

тарифную политику, работу с населением, в том числе и на предприятиях. 

Оцените эффективность предлагаемых мероприятий. 

Задача 3. 

Разработайте требования, основанные на действующем 

законодательстве РФ, к государственным и муниципальным учреждениям в 

отношении снижения потребления энергетических ресурсов и воды и 

планирования бюджетных ассигнований на оплату энергетических ресурсов 

и воды 

Задача 4. 

Генерального директора промышленного предприятия признали 

виновным в нарушении законодательства о ресурсосбережении. 

Аргументированно поясните, какую ответственность в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации понесет данное 

должностное лицо. 

Задача 5. 

Ниже представлен следующий набор основополагающих принципов 

сбережения ресурсов на предприятии, который представляет собой создание 

такой первичной основы всего управленческого процесса, которая может 

обеспечить в достаточной степени общую эффективность 

ресурсопотребления: 

1. Принцип достаточности информации. 

2. Принцип первоочередности. 

3. Принцип доступности минимальных затрат. 

4. Принцип неухудшения условий труда. 

5. Принцип целесообразности. 

6. Принцип стратегического развития. 

7. Принцип человеческого участия. 

Необходимо подробно раскрыть содержание каждого из принципов. 

Задача 6. 

 ООО «Рось» (подрядчик) и Украинская нефтегазоразведочная 

экспедиция (Украинская НГРЭ, заказчик) заключили договор от 12.11.2003г., 

в соответствии с которым истец обязался выполнить работы по строительству 

подъездной автодороги к разведочной скважине № 230 и отсыпке площадки 



под буровую установку, а заказчик их оплатить. Выполненные работы 

полностью не оплачены. 

ООО «Рось» обратилось в Арбитражный суд Тюменской области с 

иском о взыскании с ОАО «Укрсибнефтегазхолдинг» 3 068 000 рублей 

стоимости выполненных в 2004 году подрядных работ и санкций в 

соответствии с условиями договора (пени в размере 0,01 % за каждый день 

просрочки и процентов, предусмотренных ст. 395 ГПК РФ). 

Решением Арбитражного суда Тюменской области от 06.03.2004г. иск 

удовлетворен в полной сумме. 

 •          Правильно ли поступил суд? 

•          какова правовая природа процентов, установленный ст. 395 

Гражданского кодекса РФ? 

•          Могут ли быть взысканы пени, предусмотренные договором за 

нарушение его условий, и проценты, предусмотренные ст. 395 Гражданского 

кодекса РФ? 

 Задача 7. 

 Телерадиокомпания оспорила решение антимонопольного органа о 

признании факта нарушения пункта 2 статьи 33 Закона о рекламе, а именно - 

распространения рекламы табачных изделий в телепрограммах. При этом 

телерадиокомпания указывала на то, что непосредственное размещение 

рекламы табачных изделий не производилось. Рекламораспространителем во 

время трансляции чемпионата Кубка России по футболу, носящего 

официальное название «"Магна" Кубок России», показывался логотип 

чемпионата. Этот логотип существенно отличался от оформления пачки 

сигарет марки «Магна», поскольку содержал изображение футбольного мяча 

и название турнира. 

 1.        Необходим ли для поддержания интереса к товару показ самого 

товара либо достаточно изображения различительных элементов (в том числе 

товарного знака), которые использовались при рекламе этого товара? 

2.        Можно ли демонстрацию указанного логотипа расценить как 

рекламу табачных изделий? 

3.        Являются ли действия телекомпании законными? 

 Задача 8. 

 Кредитор обратился в арбитражный суд с иском к поручителю о 

возврате основной суммы долга и уплате процентов за пользование 

денежными средствами, поскольку должник обязательство не исполнил. 

Как следует из материалов дела, договором поручительства 

предусмотрена ответственность поручителя за исполнение заемщиком 

обязательства по возврату основной суммы долга и уплате процентов за 

пользование денежными средствами. 

В связи с неисполнением обязательства должником кредитор обратился 

с требованием о платеже к поручителю, несущему солидарную 

ответственность с должником. Поручитель от удовлетворения 

предъявленного ему требования отказался. 



 -            Несет ли ответственность поручитель по договору 

поручительства? 

-            В каких случаях данная ответственность является солидарной? 

-            В каком размере поручитель несет ответственность перед 

кредитором? 

-            Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 Задача  9. 

 Бенефициар обратился с иском к организации-гаранту. В гарантии 

предусматривалась обязанность гаранта выплатить 20 млн. рублей при 

предъявлении бенефициаром требования с приложением письменного 

подтверждения факта отсутствия у принципала денежных средств для оплаты 

товаров в размере, определенном договором купли-продажи. 

В срок, установленный в гарантии, бенефициар предъявил гаранту 

требование о платеже с приложением заверенной принципалом справки, 

подтверждающей отсутствие средств на счете принципала на день, когда 

оплата товара должна была быть произведена. Гарант отказался от выплаты 

суммы по гарантии, указав, что, по имеющимся у него данным, оплата товаров 

бенефициару была произведена третьей организацией по просьбе принципала 

и, следовательно, обеспечиваемое обязательство исполнено. 

Бенефициар повторно потребовал оплаты от гаранта и после отказа 

последнего от платежа обратился с иском в арбитражный суд. Свои 

требования бенефициар основывал на положениях пункта 2 статьи 376 

Гражданского кодекса РФ, согласно которому если гаранту до 

удовлетворения требования бенефициара стало известно, что основное 

обязательство, обеспеченное банковской гарантией, полностью или в 

соответствующей части уже исполнено, гарант должен немедленно сообщить 

об этом бенефициару и принципалу. Полученное гарантом после такого 

уведомления повторное требование бенефициара подлежит удовлетворению 

гарантом. 

 -            Основано ли требование бенефициара на законе? 

-            Подлежит ли иск бенефициара удовлетворению? 

 Задача 10. 

 Государственное унитарное предприятие обратилось в арбитражный 

суд с иском к акционерному обществу, являющемуся правопреемником 

производственного объединения, о признании права хозяйственного ведения 

на имущество, включенное в уставный капитал акционерного общества, ранее 

переданное государственному унитарному предприятию собственником 

данного имущества. 

Ответчик, возражая против иска, сослался на смысл и содержание 

статей 294 и 299 Гражданского кодекса Российской Федерации, из которых 

следует, что передать государственное имущество предприятию на праве 

хозяйственного ведения может только собственник государственного 

имущества в лице уполномоченных органов. Ни производственное 

объединение, ни его правопреемник - акционерное общество в силу их статуса 

не являлись и не могли являться собственниками государственного 



имущества и, следовательно, не могли наделить истца правом хозяйственного 

ведения или лишить его этого права. 

 -        Вправе ли государственное унитарное предприятие распорядиться 

имуществом (движимым и недвижимым), переданным ему на праве 

хозяйственного ведения? 

-        Может ли быть признана недействитлеьной сделка по передаче 

имущества, находящегося на праве хозяйственного ведения, в уставный 

капитал акционерного общества? 

-        Может ли акционерное общество обладать имуществом на праве 

хозяйственного ведения? 

  

 

7.2.3 Примерный перечень заданий для решения прикладных задач  

Задача 1. 

В регистрирующий орган обратилась гражданка Никольская с 

заявлением о регистрации ее в качестве индивидуального предпринимателя, 

занимающегося предпринимательской деятельностью без образования 

юридического лица. Свою просьбу она мотивировала тем, что одну из комнат 

в своей двухкомнатной квартире периодически сдает студентам заочного 

отделения близлежащего института, приезжающим на сессию. Представитель 

регистрирующего органа не принял заявление гражданки Никольской, 

пояснив, что необходимости в регистрации в качестве индивидуального 

предпринимателя у нее нет, поскольку осуществляемая ею деятельность не 

носит систематического характера и не является предпринимательской в 

соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса РФ. По его мнению, 

гражданка Никольская должна ежегодно подавать декларацию о доходах, в 

которой указывать свой дополнительный доход и уплачивать налог на 

доходы. 

Гражданка Никольская обратилась к руководителю регистрирующего 

органа с просьбой разъяснить, должна ли она быть зарегистрирована в 

качестве индивидуального предпринимателя, занимающегося 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. 

•        Каковы признаки предпринимательской деятельности? 

•        Является ли деятельность гражданки Никольской 

предпринимательской? 

•        Правильно ли поступил представитель регистрирующего органа? 

Задача 2. 

Гражданин Иванов обратился в адвокатское бюро с вопросом о том, 

какие виды деятельности являются предпринимательской деятельностью. 

•        Выполнение гражданином Ивановым  ремонтных работ по заказам 

своих родственников, знакомых, соседей и других лиц. 

•        Вклады гражданина Иванова в банковских учреждениях и 

систематическое получение прибыли в виде процентов, которая, однако, по 

мнению Иванова, однако составляет размер, не превышающей размер 

инфляции в стране, в связи с чем не может рассматриваться как прибыль. 



•        Оказание услуг по репетиторству – подготовка школьников по 

иностранному языку для поступления в учебные учреждения. 

•        Получение авторских вознаграждений от издательств за 

публикацию книг и вознаграждений по лицензионным договорам за 

использование созданного Ивановым изобретения. 

По мнению представителя адвокатского бюро, все виды деятельности, 

которыми занимается Иванов, не являются предпринимательской, за 

исключением выполнения ремонтных работ для лиц, не являющихся его 

родственниками. 

  •        Перечислите виды предпринимательской деятельности. 

•        Прав ли представитель адвокатского бюро? 

•        Определите относится ли к предпринимательской те виды 

деятельности, которыми занимается гражданин Иванов? 

 Задача 3. 

 Базолина Е.П. обратилась в Арбитражный суд Иркутской области с 

иском о взыскании с открытого акционерного общества «Иркутский 

масложиркомбинат» 158 358  рубля пеней за просрочку оплаты 

подсолнечного масла. Между Базолиной Е.П. и открытым акционерным 

обществом «Иркутский масложиркомбинат» заключен договор от 10.01.2004 

на поставку подсолнечного масла. Во исполнение договорных обязательств 

агропромышленный концерн «Миллерово» отгрузил в адрес ответчика 173,7 

тонны подсолнечного масла. Продукция была получена, однако ее оплата 

произведена с нарушением установленного договором порядка, что 

послужило основанием для предъявления к покупателю требования по уплате 

неустойки. 

Принимая решение об отказе в удовлетворении исковых требований, 

арбитражный суд исходил из того, что Базолина Е.П. как предприниматель не 

является стороной по договору, поскольку она в этом качестве была 

зарегистрирована только 29.01.2004 г. Договор же от 10.01.2004 г. заключен с 

ответчиком физическим лицом, в связи с чем у предпринимателя Базолиной 

Е.П. нет оснований для предъявления требований, вытекающих из 

вышеназванного договора. 

 •        Несет ли открытое акционерное общество ответственность за 

неисполнение договора поставки, заключенного с гражданином, не 

зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя? 

•        Какое решение должен принять суд? 

 Задача 4. 

 Индивидуальный предприниматель Семушина Л.В. заключила с 

туристической фирмой «Сакура-94» договор от 01.08.2003 г. на поездку в 

Китай. Из договора, приложения к нему и других материалов дела следует, 

что целью поездки указанного лица являлось приобретение товара (около 3 

тысяч мягких детских игрушек) не для личного семейного потребления, а для 

реализации его через магазин в городе Екатеринбурге, т.е. поездка связана с 

предпринимательской деятельностью. В деле имеются копия свидетельства о 



государственной регистрации предпринимателя Семушиной Л.В., 

осуществляющей свою деятельность без образования юридического лица, 

договор от 03.07.2003 г. № 341 на реализацию через торговую сеть 

привозимых из КНР мягких детских игрушек. В договоре определено, что 

Семушина Л.В. действует как предприниматель на основании свидетельства 

IV-ВИ № П-378. Кроме того, в акте приемки товаров от 23.09.2003 г., 

подписанном истцом и ответчиком, также отмечено, что Семушина Л.В. 

является индивидуальным предпринимателем, указан номер свидетельства о 

государственной регистрации предпринимателя. 

Семушина Л.В. обратилась в Арбитражный суд Свердловской области 

с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Сакура-94» о 

возмещении ущерба в сумме 24084 рублей, причиненного ненадлежащим 

исполнением обязательства и компенсации морального вреда в соответствии 

с Законом РФ «О защите прав потребителей». 

Решением от 15.01.2004 иск удовлетворен в части взыскания 

материального ущерба и морального вреда в сумме 7272 рублей. 

Постановлением апелляционной инстанции от 28.02.2004 г. решение 

отменено, дело производством прекращено. Апелляционная инстанция сочла 

данный спор неподведомственным арбитражному суду, поскольку он возник 

в связи с ненадлежащим исполнением обязательств о продаже туристско-

экскурсионной путевки по договору от 01.08.2004 г., заключенному с 

физическим лицом, и из условий этого договора не следует, что он заключен 

в связи с осуществлением истцом предпринимательской деятельности. 

 •        Являются ли возникшие между Семушиной Л.В. и ООО «Сакура-

94» отношения предпринимательскими? 

•        Подлежат ли применению к данным отношениям нормы 

Гражданского кодекса РФ о предпринимательской деятельности? 

•        Какова подведомственность данного спора? 

•        Применяется ли к данным правоотношениям нормы Закона РФ «О 

защите прав потребителей»? 

•        Правильное ли решение приняли суды первой инстанции и 

апелляционной инстанции? 

 Задача 5. 

 Прокурор обратился в арбитражный суд с иском о ликвидации 

унитарного предприятия в связи с осуществлением им фармацевтической 

деятельности после аннулирования лицензии на ее ведение. 

Ответчик был лишен лицензии департаментом здравоохранения 

области в связи с тем, что осуществлял выпуск лекарственных средств с 

нарушением установленных требований. По мнению лицензирующего 

органа, согласно пункту 2 статьи 61 Гражданского кодекса РФ юридическое 

лицо может быть ликвидировано в случае осуществления деятельности без 

надлежащего разрешения (лицензии). Статья 15 Основ законодательства об 

охране здоровья граждан предусматривает, что организации, 

осуществляющие фармацевтическую деятельность с нарушением 

лицензионных требований, могут быть лишены лицензии лицензирующим 



органом. Департамент здравоохранения области, лишивший ответчика 

лицензии, действовал в соответствии с этой нормой. 

Несмотря на аннулирование лицензии, предприятие продолжало 

фармацевтическую деятельность. 

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

может осуществлять другие виды деятельности, кроме фармацевтической. 

 •          Какие виды деятельности подлежат лицензированию? Подлежит ли 

лицензированию фармацевтическая деятельность? 

•          Вправе ли лицензирующий орган лишить юридическое лицо 

лицензии? 

•          Правильно ли поступил суд, отказав в удовлетворении заявления о 

ликвидации юридического лица? 

Задача 6. 

Российское акционерное общество обратилось в арбитражный суд г. 

Москвы с иском к болгарской фирме. 

Между российским акционерным обществом и болгарской фирмой был 

заключен договор поставки. В соответствии с условиями договора болгарская 

сторона обязалась поставить партию парфюмерно-косметической продукции. 

Ассортимент товара был определен специальным протоколом, являвшимся 

неотъемлемой частью договора, и отступления от согласованного перечня в 

одностороннем порядке не допускались. Оплата товара должна была быть 

произведена после его приемки по количеству и качеству покупателем. 

Актом приемки товара было установлено, что болгарская сторона 

нарушила условия протокола, в одностороннем порядке изменив ассортимент 

парфюмерной продукции. На требование покупателя заменить товар на товар, 

согласованный в протоколе, продавец ответил отказом. 

Истец, излагая обстоятельства дела, ссылался на нормы Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Ответчик же обосновывал свои возражения 

на основе положений Конвенции ООН о договорах международной купли-

продажи товаров (1980). 

 •        Какие нормативные акты подлежат применению при решении 

данного спора? 

•        Применяются ли в Российской Федерации нормы международных 

договоров? 

•        Какое решение должен принять суд? 

 Задача 7. 

 Фирма, зарегистрированная в Турции, обратилась в арбитражный суд с 

иском к российскому акционерному обществу. Российским торговым 

предприятием (покупателем) в июле 2003 года был заключен 

внешнеторговый контракт с этой фирмой (продавцом) на поставку товара. 

Стороны при заключении сделки в письменной форме договорились, 

что поставка товара будет осуществляться на условиях СИФ (морская 

перевозка) в редакции Инкотермс-2000. При этом обязанность по оплате 

фрахта до пункта назначения и по страхованию сделки возлагалась на 

продавца - иностранную фирму. Фактически перевозка осуществлена на 



условиях ФОБ - продавец поставку не страховал. В пути товар был испорчен 

попаданием морской воды во время шторма. Покупатель, получив товар в 

негодном состоянии, счел это виной продавца, который односторонне 

изменил базисные условия поставки с СИФ на ФОБ, что, в свою очередь, 

привело к ненадлежащему исполнению обязательств по сделке. 

Иностранная фирма настаивала, что двустороннее изменение договора 

имело место. В качестве доказательства приводились следующие 

обстоятельства: продавец отправил по факсу оферту с предложением снизить 

цену контракта; покупатель в телефонных переговорах согласился с этим 

предложением. В результате телефонных переговоров продавец счел 

возможным зафрахтовать судно на условиях ФОБ и не страховать сделку. 

Российское предприятие отрицало факт устного согласия на изменение 

условий контракта. 

 •          Применяются в Российской Федерации обычаи при регулирований 

отношений, возникающих в связи с осуществлением предпринимательской 

деятельности? 

•          К какому источнику правового регулирования относятся условия 

«Инкотермс- 2000»? 

•          В каких случаях применяются условия «Инкотермс-2000»? 

•          Как суд должен решить спор? 

Задача 8. 

  В арбитражный суд обратилось акционерное общество с иском об 

истребовании имущества из незаконного владения комбината. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что в 

связи с исполнением обязательств по договору подряда на капитальное 

строительство, заключенному истцом и ответчиком, истцом на территорию 

ответчика было завезено оборудование: подъемник и пять бригадных 

вагончиков. По окончании строительных работ акционерное общество - 

подрядчик не смогло вывезти завезенное оборудование в связи с удержанием 

его комбинатом. 

Из представленных суду документов следовало, что у ответчика 

сохранился только подъемник, а пять вагончиков отсутствуют. 

 -        Вправе ли акционерное общество предъявить комбинату 

виндикационный иск? 

-        Что может быть предметом виндикационного иска? 

-        Подлежит ли иск удовлетворению? 

 Задача 9. 

 Банк по договору от 29.07.97г. № 61 предоставил предпринимателю 

Никитину Н.И. кредит для осуществления предпринимательской 

деятельности в сумме 194 592 рублей 86 копеек на срок до 29.01.99 г. 

В обеспечение обязательств, принятых по кредитному договору 

заемщиком, стороны заключили договор о залоге от 31.07.97 г., в котором 

указано, что предприниматель Никитин Н.И. предоставляет в залог 

домовладение, принадлежащее ему по праву собственности на основании 

регистрационного удостоверения, от 24.07.97 г. № 7244. 



Между тем Никитин Н.И. с 1992 года состоит в зарегистрированном 

браке с Никитиной Ю.Е. и имеет малолетних детей. Согласие супруги на 

совершение договора залога не было получено. 

 -        Вправе ли предприниматель, состоящий в браке, передать 

имущество, нажитое в период брака, по договору залога без согласия супруги? 

-        В какой форме должно быть дано согласие супруги на совершение 

сделки? 

-        Может ли договор залога быть признан недействительным? 

 Задача 10. 

 В арбитражный суд обратилось общество с ограниченной 

ответственностью с иском об устранении нарушения права собственности на 

нежилое помещение, не связанного с лишением владения. 

Из представленных в арбитражный суд документов следовало, что 

спорное нежилое помещение принадлежит истцу на праве собственности. 

Указанное помещение соприкасается с помещением, арендуемым 

акционерным обществом. Акционерное общество установило металлическую 

дверь, которая на день рассмотрения спора замурована, чем закрыла доступ в 

помещение обществу с ограниченной ответственностью. 

Арбитражный суд исследовал представленные истцом доказательства, 

подтверждающие, что вход в помещение возможен только из помещения 

акционерного общества. 

 -        Какой иск вправе предъявить в арбитражный суд общество с 

ограниченной ответственностью? 

-        Какое решение должен принять арбитражный суд? 

 Задача 11. 

 Закрытое акционерное общество «Союзтеплострой» обратилось в 

Арбитражный суд Челябинской области с иском к обществу с ограниченной 

ответственностью «Союзтеплострой» о признании права на фирменное 

наименование, об обязании ответчика прекратить его использование и о 

внесении изменений в учредительные документы и товарный знак. 

Решением от 10.06.98 г. исковые требования были удовлетворены. При 

этом арбитражный суд обязал ответчика в 30-дневный срок с момента 

вступления решения в законную силу внести изменения в учредительные 

документы и свидетельство на товарный знак. 

Высший Арбитражный Суд РФ отменил данное решение. 

 •       Какие элементы входят в состав фирменного наименования? 

•       Было ли нарушено исключительное право на фирменное 

наименование? 

•       Имеются ли основания для отмены решения суда первой 

инстанции? 

 Задача 12. 

 Концерн «Калина» обратилось в суд с жалобой на решение 

Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам об отказе в регистрации товарного знака «Фтородент» в 

отношении зубной пасты. В качестве третьего лица по делу, не заявляющим 



самостоятельных требований на предмет спора, было привлечено ОАО КО 

«Свобода», которое в течение длительного периода времени (более 30 лет) 

выпускало зубную пасту с названием «Фтородент». 

•       Какое решение должен принять суд? 

•       Может ли быть зарегистрировано в качестве товарного знака: 

-        обозначение, вошедшее во всеобщее употребление как товар 

определенного вида; 

-        обозначение, указывающее на вид, качество, свойство товара? 

 Задача 13. 

 Решением Федеральной службе по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам было принято решение о регистрации товарного 

знака «Чайф» в отношении известной чайной компании на ее продукцию. 

Музыкальная группа обжаловала данное решение в суд, ссылаясь на то, что 

группа «Чайф» за последние годы приобрела в стране общеизвестность и не 

могла быть зарегистрирована в качестве товарного знака без согласия 

музыкантов группы. Кроме того, группа «Чайф» потребовала прекращения 

использования товарного знака «Чайф» на продукции чайной компании. 

Чайная компания и Федеральная служба не согласились с 

предъявленными требованиями. 

 -            Правильно ли принято решение Федеральной службой по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о 

регистрации товарного знака «Чайф» без согласия музыкальной группы? 

-            Какие основания для отказа в регистрации товарного знака 

предусмотрены частью четвертой Гражданского кодекса РФ? 

-            Какое решение должен принять суд? 

 

 

7.2.4 Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету с 

оценкой 

1. Понятие, сущность и виды ресурсов на предприятии. 

2. Понятие ресурсообеспечения предприятия. 

3. Понятие и особенности правового сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия. 

4. Понятие и виды нормативно-правовых актов в области 

сопровождения процессов ресурсообеспечения предприятия. 

5. Федеральные законы РФ, иные нормативные правовые акты 

Российской Федерации в области сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия. 

6. Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 

Федерации в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

7. Муниципальные правовые акты в области сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия. 

8. Понятие принципов правового регулирования в области 

сопровождения процессов ресурсообеспечения предприятия. 



9. Эффективное и рациональное использование энергетических 

ресурсов. Поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности. 

10. Системность и комплексность проведения мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффективности. 

11. Планирование энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности.  

12. Использование энергетических ресурсов с учетом ресурсных, 

производственно-технологических, экологических и социальных условий. 

13. Полномочия органов государственной власти РФ в области 

правового сопровождения процессов ресурсообеспечения предприятия. 

14. Полномочия органов государственной власти субъектов РФ в 

области правового сопровождения процессов ресурсообеспечения 

предприятия. 

15. Полномочия органов местного самоуправления в области правового 

сопровождения процессов ресурсообеспечения предприятия. 

16. Передача осуществления полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации. 

17. Направления и формы государственной поддержки в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности. 

18. Понятие и виды государственного контроля (надзора) за 

соблюдением требований законодательства в области процессов 

ресурсообеспечения предприятия. 

19. Дисциплинарная, гражданская и административная ответственность 

за нарушение законодательства в области процессов ресурсообеспечения 

предприятия 

 

 

7.2.5 Примерный перечень заданий для подготовки к экзамену 

Не предусмотрено учебным планом  

 

7.2.6. Методика выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации  

Зачет проводится по билетам, каждый из которых содержит 3 

теоретических вопроса, 2 стандартные задачи, 2 прикладные задачи. Каждый 

правильный ответ на вопрос оценивается в 2 балла, стандартная задача в 2 

балла, прикладная задача оценивается в 5 баллов. Максимальное количество 

набранных баллов на зачете – 20.  

1. Оценка «Неудовлетворительно» ставится в случае, если студент 

набрал менее 6 баллов.  

2. Оценка «Удовлетворительно» ставится в случае, если студент набрал 

от 6 до 10 баллов  



3. Оценка «Хорошо» ставится в случае, если студент набрал от 11 до 15 

баллов.  

4. Оценка «Отлично» ставится, если студент набрал от 16 до 20 баллов.)  

 

 

7.2.7 Паспорт оценочных материалов  

№ п/п  
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

Код 
контролируемой 

компетенции  

Наименование 
оценочного средства  

1 Основные понятия в области 

правового сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия 

ПК-3, ПК-7 Устный опрос, тест, 

контрольная работа  

2 Законодательство в области 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия 

ПК-3, ПК-7 Устный опрос, тест, 

контрольная работа  

3 Принципы правового регулирования 

в области сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия 

ПК-3, ПК-7 Устный опрос, тест, 

контрольная работа  

4 Полномочия органов 

государственной власти Российской 

Федерации в области правового 

сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия 

ПК-3, ПК-7 Устный опрос, тест, 

контрольная работа  

5 Государственная поддержка в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

ПК-3, ПК-7 Устный опрос, тест, 

контрольная работа  

6 Государственный контроль (надзор) 

за соблюдением требований 

законодательства в области 

процессов ресурсообеспечения 

предприятия 

ПК-3, ПК-7 Устный опрос, тест, 

контрольная работа  

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности  

Ответы на вопросы осуществляются с использованием выданных 

вопросов на бумажном носителе. Решение задач осуществляется с 

использованием выданных задач на бумажном носителе либо при помощи 

компьютерной системы тестирования. Время ответа на вопросы и задачи 

билета 60 мин. Затем осуществляется проверка билета экзаменатором, потом 

выставляется оценка, согласно методике выставления оценки при проведении 

промежуточной аттестации. 

                  

8 УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ)  



8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

1. Антипова О.В. Управление ресурсосбережением в современных 

экономических системах: монография / О.В. Антипова. — Москва: 

Креативная экономика, 2018. — 144 с. — Режим доступа: https://e.lanbook. 

com/book/115967 

2. Варламов, М.Г. Правовое обеспечение инновационной деятельности: 

учебное пособие / М.Г. Варламов, С.И. Галиева, А.В. Аляев. — Казань: 

КНИТУ, 2014. — 440 с. — Режим доступа: http://https://e.lanbook. 

com/book/73365 

3. Калюк А.В. Модернизация системы управления ресурсосбережением 

на промышленных предприятиях : монография / А. В. Калюк. — Москва: ИД 

«Экономическая газета», ИТКОР, 2012. — 140 c. — Режим доступа: 

http://http://www.iprbookshop.ru/8387.html 

4. Симонян, Л.М. Ресурсосбережение и экология в металлургии: 

учебное пособие / Л.М. Симонян, К.Л. Косырев, А.И. Кочетов. — Москва: 

МИСИС, 2002. — 73 с. — Режим доступа: 

http://https://e.lanbook.com/book/117044 

8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень лицензионного программного обеспечения, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем:  

 

1. Академическая лицензия на использование программного 

обеспечения Microsoft Office;  

2. Лицензионный договор на программное обеспечение «Альт-Инвест-

Прим» 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

– Министерство экономического развития 

http://www.economy.gov.ru/minec/main 

– Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов 

Воронежской области – https://www.innoros.ru 

– ИНИОН – http://www.inion.ru/ . 

– Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) – 

http://www.rupto.ru/. 

– Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации – http://www.mon.gov.ru 

– Госкомстат России– http://www.gks.ru 

– Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

по Воронежской области – http://voronezhstat.gks.ru 

– Федеральный образовательный портал: Экономика, Социология, 

Менеджмент – http://ecsocman.ru 

– журнал «Инновации» http://www.mag.innov.ru/ 

https://e.lanbook/


– журнал «Эксперт» http://www.expert.ru. 

 

Информационно-справочные системы: 

Справочная Правовая Система Консультант Плюс. 

Электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ». 

Современные профессиональные базы данных: 

– Федеральный портал «Российское образование» – http://www.edu.ru 

– Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» – http://window.edu.ru 

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов – 

http://school-collection.edu.ru 

– Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – 

http://fcior.edu.ru 

– Российский портал развития – http://window.edu.ru/resource/154/49154  

                  

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Лекционная аудитория, оснащённая мультимедийным оборудованием 

(проектор, экран, звуковоспроизводящее оборудование), 

обеспечивающим демонстрацию (воспроизведение) мультимедиа-материалов 

Аудитории для практических занятий, оснащенные: 

- мультимедийным оборудованием (проектор, экран, 

звуковоспроизводящее оборудование), обеспечивающим демонстрацию 

(воспроизведение) мультимедиа-материалов 

- интерактивными информационными средствами; 

- компьютерной техникой с подключением к сети Интернет 

 

                  

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

По дисциплине «Правовое сопровождение процессов 

ресурсообеспечения предприятия» читаются лекции, проводятся 

практические занятия.  

Основой изучения дисциплины являются лекции, на которых 

излагаются наиболее существенные и трудные вопросы, а также вопросы, не 

нашедшие отражения в учебной литературе.  

Практические занятия направлены на приобретение практических 

навыков  в области правового сопровождения процессов 

ресурсообеспечения предприятия, изучение и правоприменительная практика 

действующих нормативно-правовых актов в области правового 

сопровождения процессов ресурсообеспечения предприятия. Занятия 

проводятся путем решения конкретных задач в аудитории. Контроль усвоения 

материала дисциплины производится путем проведения зачета с оценкой. 

Вид учебных 

занятий 
Деятельность студента 

http://window.edu.ru/resource/154/49154


Лекция 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, словарей, справочников с выписыванием 

толкований в тетрадь. Обозначение вопросов, терминов, 

материала, которые вызывают трудности, поиск ответов в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на лекции или на практическом занятии. 

Практическое 

занятие 

Конспектирование рекомендуемых источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы. Прослушивание аудио- и 

видеозаписей по заданной теме, выполнение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму. 

Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа студентов способствует глубокому 

усвоения учебного материала и развитию навыков 

самообразования. Самостоятельная работа предполагает 

следующие составляющие: 

- работа с текстами: учебниками, справочниками, дополнительной 

литературой, а также проработка конспектов лекций; 

- выполнение домашних заданий и расчетов; 

- работа над темами для самостоятельного изучения; 

- участие в работе студенческих научных конференций, олимпиад; 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации 

Готовиться к промежуточной аттестации следует систематически, 

в течение всего семестра. Интенсивная подготовка должна 

начаться не позднее, чем за месяц-полтора до промежуточной 

аттестации. Данные перед зачетом с оценкой, зачетом с оценкой 

три дня эффективнее всего использовать для повторения и 

систематизации материала. 

 


