
  



1. Цели освоения дисциплины 

 

В результате освоения данной дисциплины выпускник приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей Ц3 основной образовательной программы 

27.03.05 «Инноватика». 

Дисциплина нацелена на подготовку студентов к: 

 к экономической деятельности по оценке эффективности инвестиций во внедрение 

и эксплуатацию новых наукоемких разработок, востребованных на мировом рынке. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правовое обеспечение инновационной деятельности» относится к 

профессиональному циклу базовой части, ей предшествует освоение дисциплины:  

 Теоретическая инноватика 

Корреквизиты: 

 Коммерциализация научно-технических разработок 

 Информационное обеспечение инновационной деятельности 

 

 

3. Результаты освоения дисциплины 

В соответствии с требованиями ООП освоение дисциплины направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций (результатов обучения), в т.ч. в 

соответствии с ФГОС: 

Составляющие результатов обучения, которые будут получены при изучении данной 

дисциплины 
Результаты 

обучения 

(компетенции 

из ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

Код Знания Код Умения Код 
Владение 

опытом 

Р3 

 

З.3.2 системы 

гражданского, 

трудового, 

семейного, 

уголовного, 

экологического 

законодательства РФ 

У.3.2  

 

понимать законы, 

регулирующие 

основы 

общественных 

отношений, 

реализовывать свои 

права в основных 

институтах 

общества; 

В.3.2 

 

механизмами 

осуществления 

основных прав и 

обязанностей 

гражданина РФ 

 

 

З.3.3 специальных 

юридических норм, 

относящихся к 

охране 

государственной 

тайны 
 

У.3.3. выделять в 

профессиональной 

деятельности 

информацию, 

содержащую 

государственную 

тайну и работать с 

ней на основе 

специальных норм 
 

В.3.3 использовать 

нормативно-

правовые акты для 

работы с объектами, 

представляющими 

государственную 

тайну 
 

 

В результате освоения дисциплины «Правовое обеспечение инновационной деятельности» 

студентом должны быть достигнуты следующие результаты: 

 

Планируемые результаты освоения дисциплины  

№ п/п Результат 

РД3 Способность понимать значения гуманистических ценностей, принимать 

на себя нравственные обязательства по отношению к обществу и природе 

для сохранения и развития цивилизации. 



4.  Структура и содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы предпринимательского права   
Появление предпринимательского права. Правовой статус предпринимателя. 

Гарантии предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Формы предпринимательской деятельности с 

созданием юридического лица. 

Раздел 2. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности  
Хозяйственные товарищества. Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерные общества. Дочерние и зависимые общества. Холдинги. Унитарные 

предприятия. Дочерние предприятия. Производственные кооперативы. Объединения 

коммерческих организаций. 

Раздел 3. Особенности отдельных видов предпринимательской деятельности  
Государственная регистрация коммерческих организаций и гражданина в качестве 

предпринимателя. Лицензирование предпринимательской деятельности. Реорганизация и 

ликвидация коммерческих организаций. 

Раздел 4. Интеллектуальной собственность. Договоры в инновационной сфере. 

Интеллектуальной собственность. Договоры в инновационной сфере. 

 

Наименование тем, содержание практических занятий 

Раздел 1. Основы предпринимательского права   
Появление предпринимательского права. Правовой статус предпринимателя. 

Гарантии предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Формы предпринимательской деятельности с 

созданием юридического лица. Написание теста  

Раздел 2. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности  
Хозяйственные товарищества. Общество с ограниченной ответственностью. 

Акционерные общества. Дочерние и зависимые общества. Холдинги. Унитарные 

предприятия. Дочерние предприятия. Производственные кооперативы. Объединения 

коммерческих организаций. Написание теста  

Раздел 3. Особенности отдельных видов предпринимательской деятельности. 

Проведение игры по правовому разрешению предложенной ситуации.  

Раздел 4. Интеллектуальной собственность. Договоры в инновационной сфере. 

Проведение дискуссионного круглого стола по вопросам практики реализации в 

РФ инновационных проектов.  



5. Образовательные технологии 

 

Для достижения запланированных результатов обучения и формирования 

компетенций реализация дисциплины предполагает сочетание различных видов учебной 

работы и методов и форм активизации познавательной деятельности студентов. 

 

Методы и формы 

активизации 

деятельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК Лаб. работа СРС 

Дискуссия Х Х  

IT-методы Х Х Х 

Командная работа  Х  

Опережающая СРС Х Х Х 

Проблемное задание  Х Х 

Игры  Х Х 

 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины должны быть 

реализованы следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Интернет-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной 

и научной литературы; 

 закрепление теоретического материала при проведении лабораторных работ – деловой 

игры или круглого стола. 



6. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы студентов 

 

 6.1 Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и закрепление 

знаний студента, развитие практических умений. Она заключается в:  

 работе студентов с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных 

источников информации по проблемам заданий на самостоятельную и контрольную работы; 

 изучении теоретического материала к лабораторным занятиям; 

 поиске, анализе, структурировании и презентации информации, анализе научных 

публикаций по определенной теме исследований; 

 анализе статистических и фактических материалов по заданной теме, проведении 

расчетов, построении моделей на основе теоретических и статистических материалов; 

 выполнении аналитических и расчетных работ; 

 исследовательской работе и участии в научных студенческих конференциях, семинарах 

и олимпиадах; 

 подготовке к экзамену. 

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов состоит в: 

 проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по темам, 

вынесенным на самостоятельное изучение; 

 подготовке к лабораторным занятиям; 

 участие и проведение деловой игры. 

 

6.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине 

1.  Подготовка к лекции по основам предпринимательского права. Изучение исторических 

и иных факторов становления законодательства в сфере предпринимательства. 

2. Подготовка к практическому занятию по выбору наиболее оптимального вида 

организационно-правовой формы юридического лица. 

3. Подготовка к ситуационной игре по разрешению трудовых споров в организации. 

4. Подготовка материалов и презентации по проблемам реализации инновационных 

проектов. 

6.3. Контроль самостоятельной работы 
 Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом: 

 

Содержание работы Результат работы 

Написание теста 

 

Ситуационная игра 

Освоение материала 

более 60% 

Разрешение спора 

 

7. Средства текущей и промежуточной оценки качества освоения дисциплины 

 

Оценка качества освоения дисциплины производится по результатам следующих 

контролирующих мероприятий: 

Контролирующие мероприятия Результаты 

обучения по 

дисциплине 

Написание теста РД 3 

Презентация к деловой игре РД 3 

Экзамен РД 3 

Для оценки качества освоения дисциплины при проведении контролирующих мероприятий 

предусмотрены следующие средства: 



 Решение тестовых заданий для проверки теоретических знаний; 

 Проведение ситуационной игры для определения уровня возможного применения 

норм права при разрешении споров; 

 Анализ самостоятельной работы по инновационному проекту в рамках дискуссии; 

 Устный опрос по знанию и пониманию теоретического материала дисциплины 

при сдаче экзамена 

Контролирующие материалы 

Тестовое задание 

1. Что такое сделка: 

А. Соглашение сторон …  

Б. Целенаправленное поведение… 

В. Действия сторон… 

Г. Набор прав и обязанностей… 

 

2. Какая форма договора не может применяться юридическими лицами: 

А. Простая письменная   

Б. Нотариальная 

В. Государственная регистрация 

Г. Устная 

 

3. Что не относится к обеспечительным мерам обязательств: 

А. Заем 

Б. Поручительство 

В. Залог 

Г. Задаток 

 

4. Какие последствия признания сделки ничтожной: 

А. Односторонняя реституция 

Б. Двусторонняя реституция 

В. Никаких, все условия будет действительными 

Г. Все полученное по сделке уйдет в доход государства 

 

5. Кто из перечисленных лиц является юридическим: 

А. Крестьянско-фермерское хозяйство 

Б. Индивидуальный предприниматель 

В. Ассоциация производителей пива 

Г. Простое товарищество 

 

6. Что не относится к признакам юридического лица: 

А. Счет прибыли и убытков 

Б. Фирменное наименование  

В. Обособленное имущество 

Г. Счета в банке 

 

7. В чем сущность закрытого завещания: 

А. Оно составляется нотариусом 

Б. Оно хранится у нотариуса 

В. Оно составляется в трех экземплярах 



Г. Оно составляется в одном экземпляре, и храниться у нотариуса   

 

8. С какого возраста лицо несет полную гражданско-правовую ответственность: 

А. С 18 лет 

Б. С 21 года 

В. С 14 лет 

Г. С 16 лет 

 

9. Что из перечисленного не относится к объектам недвижимости: 

А. Металлический гараж 

Б. Яхта 

В. Участок теплотрассы 

Г. Дачный домик 

 

10. Какой ущерб нельзя возместить по гражданскому законодательству: 

А. Имущественный 

Б. Мнимый 

В. Моральный 

Г. Здоровью 

 

11. Работником может быть лицо достигшее: 

А. 18 лет 

Б. 14 лет 

В. 16 лет 

Г. Любого возраста с письменного согласия родителей 

 

12. Обязательным условием трудового договора является: 

А. Режим рабочего времени 

Б. Условия труда 

В. Дополнительное социальное страхование 

Г. Порядок предоставления отпусков 

 

13. Какая максимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска:  

А. 56 календарных дней 

Б. 28 календарных дней 

В. Максимальный срок не установлен законом 

Г. 24 рабочих дня 

 

14. Перевод от перемещения отличается тем, что: 

А. Изменяются существенные условия трудового договора 

Б. Изменяется режим рабочего времени 

В. Меняется рабочее место в рамках одного кабинета 

Г. Устанавливаются дополнительные выплаты 

 

15. Работодатель по своей инициативе может прекратить трудовой договор в случае: 

А. Призыва работника на военную службу 

Б. Истечения срока трудового договора 

В. Обстоятельств, не зависящих от воли сторон 

Г. Ликвидации организации 

 

16. Продолжительность обеденного перерыва должна быть: 

А. Не менее 30 минут и не более 90 минут 



Б. Не менее 15 и не более 1 часа 

В. Не менее 30 минут и не более 2 часов 

Г. Может быть любой продолжительности на усмотрение работодателя 

 

17. На время испытательного срока: 

А. Заработная плата выплачивается в соответствии с трудовым договором 

Б. Заработная плата не выплачивается 

В. Выплачивается пониженная зарплата  

Г. С работником проводят обучение, и он сам платит   

 

Задачи к ситуационной игре 

 

1. Собака гр-на Перлина покусала гр-на Ильина. Была порвана курточка Ильина, на лечение 

потрачено 2200 рублей. Перлин усыпил свою собаку по требованию Ильина.  

 

Вопрос: Имеет ли право Ильин требовать от Перлина в данной ситуации еще и возмещения 

расходов на лечение? Ответ мотивируйте нормами ГК РФ.  

 

2. Алешин продал свой неисправный автомобиль, при этом, указав в договоре, что 

отсутствует стартер. Покупатель Соловьев, через 14 дней решил завести автомобиль, но не 

смог. После чего потребовал у Алешина передать ему стартер, так как эта деталь является 

принадлежностью автомобиля и входит в стоимость товара.  

 

Вопрос: Разрешите спор в соответствии с ГК РФ. 

 

3. Студенты Минин и Рогов снимают квартиру. После 1.5 лет проживания на подоконниках 

и батарее отслоилась краска. Хозяйка квартиры потребовала провести текущий ремонт 

(покрасить подоконники и батареи, и заменить прокладки в кранах). 

 

Вопрос: Правомерно ли требование хозяйки квартиры, если в договоре найма не 

предусмотрена обязанность нанимателя проводить текущий ремонт? 

 

4. Летом 2008 года бабушка Зина варила варенье, но не хватило сахара. Она заняла мешок 

сахара в 15 кг у соседки Ларисы, пообещав вернуть через 6 месяцев. Через 8 месяцев Лариса 

потребовала от Зины вернуть мешок сахара в 15 кг и 2 кг в счет процентов по договору 

займа. 

 

Вопрос: Правомерны ли требования Ларисы. Дайте правовую оценку ситуации. 

 

5. Мелихов стал поручителем Букина по кредитному договору. Букин в один из месяцев не 

смог заплатить по кредиту, и банк взыскал всю сумму кредита и проценты с Мелихова в 

размере 35480 рублей. Теперь Букин банку ничего не должен.  

 

Вопрос: Как быть Мелихову в данной ситуации? Дайте мотивированный ответ. 

 

6. Студентка Лыгина решила устроиться барменом в летнее кафе на 2 месяца. Директор 

сказал, что два дня посмотрит, что она умеет и потом заключит с ней трудовой договор. 

Через 3  дня работы он отказал ей в трудоустройстве. 

 

Вопрос: Дайте правовую оценку ситуации со ссылками на ТК РФ.  

 



Примеры вопросов к экзамену 
1. Понятие, предмет, метод предпринимательского права. 

2. Принципы предпринимательского права. 

3. Отграничение предпринимательского права от других (смежных) отраслей права. Наука 

предпринимательского права: предмет и система. 

4. Предпринимательские правоотношения: понятие и виды. 

5. Содержание правоотношения. Объект и субъект предпринимательских правоотношений. 

6. Юридический факт, состав юридических фактов. 

7. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 

8. Понятие и способы создания субъектов предпринимательского права. Порядок и 

основные этапы создания субъектов предпринимательского права. 

9. Порядок государственной регистрации. 

10. Последствия необоснованного отказа в государственной регистрации юридических лиц. 

11. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

12. Лицензия как юридический документ. Последствия отказа в выдаче лицензии. 

13. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательского права.  

14. Классификация субъектов предпринимательского права. 

15. Граждане как субъекты предпринимательского права. Правосубъектность физических 

лиц. 

16. Регистрация индивидуального предпринимателя. Свидетельство о государственной 

регистрации. 

17. Организационно-правовые формы юридических лиц. 

18. Основные положения о полных товариществах. Управление и ведение дел в полном  

товариществе. Права и обязанности участников. Ответственность участников полного 

товарищества по его обязательствам  

19.0сновные положения о товариществах на вере. Управление в товариществе на вере и 

ведение его дел. Права и обязанности вкладчиков товарищества на вере. 

20.0сновные положения об обществах с ограниченной ответственностью.  

21 .Основные положения об обществах с дополнительной ответственностью. Права и 

обязанности участников общества, их ответственность по долгам общества.  

22.Основные положения об акционерных обществах. Открытые и закрытые АО.  

23.Управление в АО. Вопросы, относящиеся к исключительной компетенции общего со-

брания АО. Особенности заключения АО крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

24.Понятие производственного кооператива. Порядок его образования. Членство в произ-

водственном кооперативе. Имущество производственного кооператива. Управление в 

производственном кооперативе.  

25 .Общие положения о государственных и муниципальных унитарных предприятиях 

26.Правовое положение финансово-промышленных групп. 

27.Правовое положение банков и иных кредитных организаций. 

 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=mHDcjLyys7LrJf2UZ2k7M4Ts7Ul2gWKs*3sWZXqyynD4UY3CHx9QAsKgkvEm9RZ*9sZoZoRRkHIjxWeUIGGfuXnPD9bnwP2sMVYHlErDGrKqrrTwPi7-KTrK*8QDno91SsgRxN1Gvo49Mjd8*bX3v1yyZXheTv*MFTLjm0uUg6AAGsLJQ*OdhW2eUu2Gs-woUSljmbfa0EQI2WJuZD*4qjVKMfRjul9cQpiYQsk2aAgEJGNC*EFJyM9lfgDpw8stA0AmMkVzKYg0wcqpWuyaYMMdsxkj*B*J-nF-pplkbLC5CpUIElqROeXKi6CjX2oGgt1zpVhjU1qjby-COZTr*AEENZFcdcvxc8WWUOhn9c2AVy-X-AqIr-KMRP9WvFeqZOu4cTQ09ftXkr*tDZAfQTBdDkjSdanm4equcuxylrzp7eFsYmUe0wQCIfdDUIv1Ym0jyjKAb8smXNZpsMgjiRn92k9HeDhXbD9coTinxfh6xjOV6s3AWHyuSl0lrBubWRHAxCo*zjJEjiNYv3WFFYsroJHdii8WgoO9pXscjtrNyZlCb3KpgvATGynpdb1UWkrfXuMKBQ7CmWpJbfCcTpblbpP8L-Ivovln6WuIg4Gz7UlDyCEEQjoMIZiHaAsH2SQsHmWOBZJyMRILbGmX6MbvF9c&eurl%5B%5D=mHDcjEpLSkuADny-uEIUX6UQwwLimHnp65TXuQBgGouLy3PIqtAubXDUmuo


8. Рейтинг качества освоения дисциплины 

 

Оценка качества освоения дисциплины в ходе текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся, осуществляется в соответствии со следующим планом:  

 

Оценивающие мероприятия Кол-во Баллы 

Написание теста   2 40 

Рейтинг итогов ситуационной игры 1 10 

Рейтинг по итогам круглого стола 1 10 

Ответ на экзамене 1 40 

ИТОГО  100 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Основная 

1. Российское предпринимательское право : учебник для вузов / под ред. И. В. 

Ершова, Г. Д. Отнюкова. — 4-е изд. — Москва: Проспект, 2012. — 816 с. — 

Библиография в примечаниях. — ISBN 978-5-392-033638. 

2. Малый инновационный бизнес : учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. 

Попадюк. — Москва: Вузовский учебник Инфра-М, 2013. — 264 с.: ил. — 

Вузовский учебник. — Библиогр.: с. 257-259. — ISBN 978-5-9558-0245-9. — ISBN 

978-5-16-005389-9. 

3. Инновационный менеджмент : учебник для академического бакалавриата / Высшая 

школа экономики (ВШЭ), Национальный исследовательский университет (НИУ) ; 

под ред. С. В. Мальцевой. — Москва: Юрайт, 2014. — 527 с. — Бакалавр. 

Академический курс. — Библиогр.: с. 440-447. — ISBN 978-5-9916-3569-1. 

Дополнительная 

1. Малый инновационный бизнес : учебник / под ред. В. Я. Горфинкеля, Т. Г. 

Попадюк. — Москва: Вузовский учебник Инфра-М, 2013. — 264 с.: ил. — 

Вузовский учебник. — Библиогр.: с. 257-259. — ISBN 978-5-9558-0245-9. — ISBN 

978-5-16-005389-9. 

2. Новоселова, Людмила Александровна. Интеллектуальная собственность: 

некоторые аспекты правового регулирования : монография / Л. А. Новоселова, М. 

А. Рожкова; Московский государственный юридический университет имени О. Е. 

Кутафина (МГЮА). — Москва: Норма Инфра-М, 2014. — 128 с. — Библиография 

в примечаниях. — ISBN 978-5-91768-468-0. — ISBN 978-5-16-009596-7. 

3. Дружилов, Сергей Александрович. Защита профессиональной деятельности 

инженеров : учебное пособие для вузов / С. А. Дружилов. — Москва: Вузовский 

учебник Инфра-М, 2013. — 176 с.: ил. — Вузовский учебник. — Библиогр.: с. 171-

173. — ISBN 978-5-9558-0251-0. — ISBN 978-5-16-005467-4. 

4. Евстафьев, Владимир Федорович. Термины и определения в области создания, 

правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности : 

справочник / В. Ф. Евстафьев, Л. Н. Хитрова. — Москва: Патент, 2009. — 124 с. — 

Библиогр.: с. 107-114. — Алфавитный указатель: с. 115-122. — ISBN 978-5-91808-

0139. 



10. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование (компьютерные классы, учебные 

лаборатории, оборудование) 

Корпус, ауд., 

количество 

установок 

1. Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием (Intel® Core(TM) Duo E 440; 2.4 Ggz.; 

2Gb.; HD 360 Gb.; проектор мультимедийный, 

акустическая система; доска маркерная) 

7 корпус, ауд. 109  

2. Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием (Intel® Core(TM) Duo E 440; 1.8 Ggz.; 

2Gb.; HD 360 Gb.; проектор мультимедийный, 

акустическая система; доска маркерная) 

7 корпус, ауд. 110 

3. Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием (Intel® Core(TM) Duo E 440; 1.8 Ggz.; 

2Gb.; HD 360 Gb.; проектор мультимедийный, 

акустическая система; доска маркерная) 

7 корпус, ауд. 111 

4. Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием (Intel® Core(TM) Duo E 440; 1.8 Ggz.; 

2Gb.; HD 360 Gb.; монитор (81 см.); доска маркерная) 

7 корпус, ауд. 112 

5. Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием (Intel® Core(TM) Duo E 440; 1.8 Ggz.; 

2Gb.; HD 360 Gb.; проектор мультимедийный, 

акустическая система; доска маркерная) 

7 корпус, ауд. 114 

6. Учебная аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием (Intel® Core(TM) Duo E 440; 2.4 Ggz.; 

2Gb.; HD 360 Gb. (10 шт.)  

7 корпус, ауд. 115 

7. Компьютерный класс (Intel® Core(TM) Duo E 440; 2.4 

Ggz.; 2Gb.; HD 360 Gb.; проектор мультимедийный, 

акустическая система; доска маркерная) 

7 корпус, ауд. 216 

8. Компьютерный класс (Intel® Core(TM) Duo E 440; 2.4 

Ggz.; 2Gb.; HD 360 Gb.; проектор мультимедийный, 

акустическая система; доска маркерная) 

7 корпус, ауд. 217 

Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение инновационной 

деятельности» составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлению 27.03.05 Инноватика и профилю подготовки 

«Предпринимательство в инновационной деятельности».  

Рабочая программа дисциплины «Правовое обеспечение инновационной 

деятельности» одобрена на заседании кафедры инженерного предпринимательства ИСГТ 

ТПУ. 

 

(протокол № _24___ от «__11_» ___06____ 2015 г). 
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