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1. Цель и задачи дисциплины 
Целью освоения дисциплины (модуля)  «Предпринимательское право» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области правового регулирования профессиональной деятельности и практических навыков, 
позволяющих творчески применять свои умения для решения задач в своей профессиональной 
деятельности. 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Предпринимательское право» относится к    обязательной 
части Блока 1  Дисциплины (модули) ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных 
отношений. 
2.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- История (история России, всеобщая история) 
-Информатика и цифровые технологии 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Безопасность жизнедеятельности, 
- Транспортное право, 
- Менеджмент 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 
(УК-1, УК-11) 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

 
 
 
 

Универсальные 
компетенции 

УК-1 Способен 
осуществлять критический 
анализ  проблемных  
ситуаций на основе  
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 
действий 

ИД-1ука-1 Анализирует 
проблемную ситуацию 
(задачу) и выделяет ее 
базовые составляющие. 
Рассматривает различные 
варианты решения 
проблемной ситуации 
(задачи), разрабатывает 
алгоритмы их реализации. 
ИД-2 ук -1Вырабатывает 
стратегию действий для 
решения  поставленных 
задач. 

 УК-11 Способен 
формировать нетерпимое 
отношение к 
коррупционному поведению 

ИД-1ука-11Формирует 
нетерпимое отношение к 
коррупционному 
поведению.  

 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен 
   
 Знать:  
- методики определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее базовые составляющие; 
методы решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов проблемной ситуации 
(задач); методики определения и оценивания практических последствий возможных решений 
задачи; способы формирования нетерпимого отношения к коррупционному поведению; разделы 
отраслей российского права, основные правовые понятия и юридические термины; способы  
использования нормативных  правовых документов в своей профессиональной деятельности. 
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Уметь: 
-определять проблемную (задачу) и выделять ее базовые составляющие, решать различные 
варианты проблемной ситуации (задачи), разрабатывать алгоритмы их реализации; определять и 
оценивать практические последствия  возможных решений задачи; формировать нетерпимое 
отношение к коррупционному поведению; ориентироваться в системе законодательства и 
нормативных правовых актах; использовать правовые нормы в общественной жизни и 
профессиональной деятельности. 
 
 Владеть:  
-навыками определения проблемной ситуации (задачи) и выделять ее  базовые составляющие; 
навыками решения и разработки алгоритма реализации различных вариантов проблемной 
ситуации (задачи), навыками формирования нетерпимого отношения к коррупционному 
поведению; понятийным аппаратом в области права, навыками применения правовых знаний в 
профессиональной деятельности и обыденной жизни.  
 
 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 
 _____ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ  ПРАВО.   
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет   2   зачетных единицы, 72 часа. 
 

Вид учебной работы Всего часов, 
2 семестр 

Контактная работа – всего 41 

В том числе:  
Лекции (Л) 20 
Практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 20 
Консультации 1 
Курсовой проект 
(работа) 

КП  
КР  

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 31 
В том числе:  
Курсовой проект 
(работа) 

КП - 
КР - 

Другие виды СРС: 11 
Подготовка к практическим занятиям 20 
Самостоятельное изучение учебного материала (по литературе, 
электронным изданиям, Интернет-ресурсам) 

 

Вид промежуточной 
аттестации  

зачет (З)  3* 
экзамен (Э)  

Общая трудоемкость/ 
контактная работа 

Часов 72 
зач. ед. 2 

* - часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра  
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5. Содержание учебной дисциплины 
5.1. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и формы контроля 
 

№ 
п/
п 

№ 
сем
естр
а 

Наименование раздела (темы) 
дисциплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

Формы  
текущего 
контроля 
успеваем

ости  Л 
Пр/
С/Л
аб 

К/К
Р/К
П 

СР Всего 

Модуль 1. Понятие предпринимательского права. Субъекты предпринимательского права. 

1 2 

Понятие предпринимательского 
права. Предмет, методы, принципы, 
система и источники 
предпринимательского права. 
Признаки предпринимательства. 
Субъекты предпринимательского 
права. 
Физическое лицо — 
индивидуальный предприниматель. 
Юридическое лицо: понятие, 
признаки, виды; образование и 
государственная регистрация; 
реорганизация и ликвидация. 

5 5  8 18 

Опрос  
ТСп 
 
 

Модуль 2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательства. 

2 2 

Организационно-правовые формы 
предпринимательской 
деятельности. 
Хозяйственные  товарищества и 
общества, производственные 
кооперативы, унитарные 
государственные и муниципальные 
предприятия. 
Несостоятельность (банкротство) 
субъектов предпринимательства. 
Государственное регулирование 
предпринимательской 
деятельности. Понятие, методы 
государственного регулирования 
предпринимательской 
деятельности.   

5 5  11 21 

Опрос  
ТСп 
 
 

Модуль 3. Объекты предпринимательского права. Предпринимательские сделки и  договоры. 
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 2 

Объекты предпринимательского 
права. Право собственности и 
другие вещные права юридических 
лиц. Правовой режим имущества 
предпринимателей. Основания 
возникновения, изменения и 
прекращения имущественные прав 
предпринимателей. 
Предпринимательские сделки и  
договоры. 
Понятие предпринимательских 
сделок и договоров, их формы, 
виды. 
Порядок заключения, изменения и 
прекращения предпринимательских 
договоров. Ответственность за 
нарушение обязательств по 
договору. 
Договоры перевозки, аренды, их 
виды. 
 

6 6  11 23 

Опрос  
ТСп 
 
 

Модуль 4. Способы и формы защиты прав предпринимателей. 

4 2 

Способы и формы защиты прав 
предпринимателей. Судебные 
формы защиты прав 
предпринимателей. Система 
арбитражных судов, их полномочия 
и подсудность. Порядок 
предъявления исков в арбитражный 
суд. 
Внесудебные формы защиты. 
Досудебный претензионный  
порядок урегулирования споров. 
Порядок разрешения споров 
третейскими судами. Нотариальный 
порядок защиты имущественных 
прав. 

4 4    1 9   

5  Консультации   1  1  
   20 20 1 31 72  
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5.2. Лабораторные (практические) занятия 
 

№ 
п/п 

№ 
семес
тра 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины  

Наименование лабораторных 
(практических, семинарских) работ 

Всего 
часов 

1. 

2 

Понятие 
предпринимательского 
права. Субъекты 
предпринимательского 
права. 

Понятие предпринимательского права. 
Предмет, методы, принципы, система и 
источники предпринимательского права. 
Признаки предпринимательства. 
Субъекты предпринимательского права. 
Физическое лицо — индивидуальный 
предприниматель. 
Юридическое лицо: понятие, признаки, 
виды; образование и государственная 
регистрация; 
реорганизация и ликвидация. 

5 

2. 

Организационно-правовые 
формы 
предпринимательской 
деятельности. 
Несостоятельность 
(банкротство) субъектов 
предпринимательства. 

Организационно-правовые формы 
предпринимательской деятельности. 
Хозяйственные  товарищества и 
общества, производственные 
кооперативы, унитарные 
государственные и муниципальные 
предприятия 
Несостоятельность (банкротство) 
субъектов предпринимательства. 
Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности. 
Понятие, методы государственного 
регулирования предпринимательской 
деятельности. 

5 

3. 

Объекты 
предпринимательского 
права. 
Предпринимательские 
сделки и  договоры. 

Объекты предпринимательского права. 
Право собственности и другие вещные 
права юридических лиц. Правовой режим 
имущества предпринимателей. 
Основания возникновения, изменения и 
прекращения имущественные прав 
предпринимателей.  
Понятие предпринимательских сделок и 
договоров, их формы, виды. Порядок 
заключения, изменения и прекращения 
предпринимательских договоров. 
Ответственность за нарушение 
обязательств по договору. 
Договоры перевозки, аренды, их виды. 

6 

4. Способы и формы защиты 
прав предпринимателей. 

Судебные формы защиты прав 
предпринимателей. Система 
арбитражных судов, их полномочия и 
подсудность. Порядок предъявления 
исков в арбитражный суд. 
Внесудебные формы защиты. 
Досудебный претензионный  порядок 
урегулирования споров. Порядок 
разрешения споров третейскими судами. 

4 



 7

Нотариальный порядок защиты 
имущественных прав. 
Ответственность субъектов 
предпринимательства. 
 

5.  ИТОГО:  20 
 
 
 
 
 

5.3. Примерная тематика курсовых работ (проектов): не предусмотрено учебным 
планом.  

 
5.4. Самостоятельная работа студента 

 

№  
п/п 

№ 
се
ме
ст
ра 

Наименование раздела 
(темы) дисциплины  Виды СР Всего 

часов 

1. 

2 

Понятие 
предпринимательского 
права. Субъекты 
предпринимательского 
права. 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к контрольным 
испытаниям 

8 

2. 

Организационно-
правовые формы 
предпринимательской 
деятельности. 
Несостоятельность 
(банкротство) 
субъектов 
предпринимательства. 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к контрольным 
испытаниям.  

11 

3. 

Объекты 
предпринимательского 
права. 
Предпринимательские 
сделки и  договоры. 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к контрольным 
испытаниям.  

11 

4. 
Способы и формы 
защиты прав 
предпринимателей. 

Подготовка к лекциям и практическим 
занятиям. Самостоятельное изучение учебного 
материала. Подготовка к контрольным 
испытаниям  

1 

ИТОГО часов в семестре: 31 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Правоведение» 
 Нормативные правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации от 12. 12. 1993г.( с изм. одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020 г.) 
2. Гражданский Кодекс РФ в 4 ч.,  
3. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (постатейный) в 3-х томах (изд. 3-е переработанное 
и доп.) под ред. Т.Е.Абовой, А.Ю. Кабалина, М.,ЮРАЙТ-ИЗДАТ, 2007г. 
4. Арбитражный процессуальный  Кодекс РФ, Сибир.универ.изд-во, Новосибирск, 2008 г. 
5. Налоговый кодекс РФ 
6. Федеральный закон от 17.06.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» (с послед. изм. и доп.) 
7. Федеральный закон от 08.08.2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей" (с посл. изм. и доп.). 
8. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 
деятельности" (с посл. изм. и доп.) 
9.Федеральный закон от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
10. Федеральный закон  от 08.02.1998 года № 14-ФЗ (в ред.29.04.2008 г.) «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (с посл. изм. и доп.) 
11. Федеральный закон от 08.12.1995 года  № 193-ФЗ  «О сельскохозяйственной кооперации» ( в 
ред. 03.12.2008 г.) (с посл. изм. и доп.) 
12. Федеральный закон от 11.06.2003 г. ( в ред. 13.05.2008) «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве» (с посл. изм. и доп.) 
13. Федеральный закон  от 26.07.2006 г. N 135-ФЗ  "О защите конкуренции" (с посл. изм. и доп.) 
14. Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации». 
15.Федеральный закон  от 26.12.2008 г. № 294 -ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» (с посл. изм. и доп.), 
16.Закон Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 (в ред.23.07.2008) «О защите прав 
потребителей» 
17.Федеральный закон от 26.10.2002 г. N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" (с послед. 
изм. и доп.) 
 
6.1. Рекомендуемая литература: 
 

Название Количество 

Байша, Ж.Ф.  
   Предпринимательское право [Текст] : учеб. пособие 
/ Ж. Ф. Байша. - 2-е изд., перераб. - М : Дашков и К, 
2008. - 208 с. - ISBN 978-5-394-00111-6. - вин209 : 
178-00.  

5 

Зенин, И.А.  
 Предпринимательское право [Текст] : учебник для 
вузов / И. А. Зенин. - М : Высшее образова-ние, 2009. 
- 629 с. - (Основы наук). ISBN 978-5-9692-0348-8. – 
вин. 209 :  

5 

Александрова, К.И.   
   Предпринимательское право [Текст] : учебник для 
вузов / К. И. Александрова, Н. М. Голованов. - СПб : 
ГИОРД, 2008. - 320 с. : ил. - ISBN 978-5-98879-093-8. 

1 



 9

- вин309 : 553-00.  
Комментарий к законодательству   
Комментарий к ГК РФ , ч. 1/отв. Ред. Садиков, 
М.:ЮРИНФОРМЦЕНТР, 1995 

1 

Зенин И.А.  
Гражданское право [Текст] : учебник для вузов / И. А. 
Зенин. - М : Высшее образование, 2008. - 567 с. - 
(Основы наук). - ISBN 978-5-9692-0199-6 :  

10 

Гражданское право [Текст] : учебник для вузов / 
Алексеев С.С., ред. - 2-е изд., перераб. и доп. - М : 
Проспект, 2009. - 528 с. - ISBN 978-5-98050-039-9. - 
вин309 :  

10 

Круглова, Н.Ю. Хозяйственное право 
   [Текст] : учеб. пособие для вузов / Н. Ю. Круглова. - 
4-е изд., перераб. и доп. - М : Юрайт: ИД Юрайт, 
2010. - 875 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-
0596-0. - глад212  
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6.2.Лицензионное программное обеспечение 
 

Наименование программного обеспечения Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, срок 
действия)и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 
Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 
Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 
Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 
Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 
Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 
Renga Architecture ACKOH, ДЛ-15-00032, 10.05.2015, постоянная 
КОМПАС-Автопроект, КОМПАС 3D V9 ACKOH, МЦ-14-00430, 01.01.2010, постоянная 
Лира Canp AcademicSet Лира, 623931176, 08.04.2009, постоянная 
Autodesk Education MasterSuite 2015 Autodesk, 555-70284370, 29.09.2015, постоянная 
ARCHICAD 2016 ЕАО «Графисофт», 21.02.2017, постоянная 
1С:Предприятие 8. Комплект для учебных заведений ДС-Консалтинг, 05.06.2014, постоянная 
Защищенный программный комплекс «1C Предприятие 8.2z» ДС-Консалтинг, 07.04.2015, постоянная 
НАС «СЕЛЭКС» – Молочный скот. Племенной учет в хозяйствах ООО «ПЛИНОР», 17.08.2015, постоянная 
Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор №2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 
250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 
лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных авторских 
прав от 18.03.2021 



Профессиональные базы  данных, информационные справочные системы:  
 

Наименование электронно-
библиотечной системы, 
предоставляющей возможность 
круглосуточного дистанционного 
индивидуального доступа для 
каждого обучающегося из любой 
точки, в которой имеется доступ к 
сети Интернет, адрес в сети     
Интернет / базы данных 

Сведения о правообладателе 
электронно-библиотечной системы, 
базы данных и заключенном с ним  
договоре, включая срок действия 
заключенного договора  

Сведения о наличии 
зарегистрированной в установленном 
порядке базе данных материалов 
электронно-библиотечной системы и / 
или Сведения о наличии 
зарегистрированного в установленном 
порядке электронного средства 
массовой информации 

Наличие возможности одновременного 
индивидуального доступа к электронно-
библиотечной системе, в том числе 
одновременного доступа к каждому 
изданию, входящему в электронно-
библиотечную систему, не менее чем  
для 25 процентов обучающихся по 
каждой из форм получения образования 

Электронно-библиотечная система 
издательства «Лань» 
http://e.lanbook.com 

ООО «ЭБС Лань»  
 Договор № 56/20 от 
16.03.2020г. действует до 21.03.2021г.; 
 Соглашение о сотрудничестве 
№20/56 от 21.03.2020 до 21.03.2021г.; 
 Договор № СЭБ НВ-171 от 
23.12.2019 действует до 31.12.2022 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 
2011620038 от 11.01.2011 
«Издательство Лань. Электронно-
библиотечная система» / Свидетельство 
о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-42547 
от 03.11.2010 г. 

Возможен одновременный 
индивидуальный неограниченный 
доступк каждому изданию, входящему в 
электронно-библиотечные системы без 
ограничений. 

Научная электронная 
библиотекаhttp://www.eLibrary.ru 

ООО НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ 
ИБЛИОТЕКА, 

Лицензионное соглашение от 
31.03.2017, без ограничения срока 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных № 
2010620732 от 14.12.2010 «Электронно-
библиотечная система elibrary», 
правообладатель ООО «РУНЭБ» / 
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ 
№ ФС77-42487 от 27.10.2010 г. 

Polpred.com Обзор СМИ 
http://polpred.com 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники» 
Соглашение от 29.03.2019 

Свидетельство о государственной 
регистрации базы данных  № 
2010620535 от 21.09.2010 ООО 
«ПОЛПРЕД Справочники» 
/Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ 
№ ФС77-42207 от 08.10.2010 г. 

Электронная библиотека 
Костромской ГСХА 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb 

НПО «ИнформСистема» 
Лицензионное соглашение № 
070420080839 от 07.04.2008 

Номер лицензии на использование 
программного продукта АБИС МАРК 
SQL 070420080839. Право 
использования принадлежит ФГБОУ 
ВО Костромская ГСХА 

Информационная система «Единое 
окно доступа к образовательным 

ресурсам» 
http://window.edu.ru 

ФГАУ ГНИИ ИТТ "Информика". 
Некоммерческий продукт со 
свободным доступом. 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл 
№ 77 – 8044 от 16.06.2003 

Национальная электронная ФГБУ «РГБ» Договор №101/НЭБ/1303 Свидетельство о регистрации СМИ № Возможен одновременный 
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библиотека http://нэб.рф  от 27.01.2016 с неограниченной 
пролонгацией 
ФГБУ «РГБ»Договор №101/НЭБ/1303-
n от 23.05.2019 с неограниченной 
пролонгацией 
 

77-814 от 28.04.1999г. индивидуальный неограниченный 
доступ к изданиям, подлежащим 
свободному использованию. Доступ к 
изданиям, охраняемым авторским 
правом, возможен из Электронного 
читального зала. 

Справочная Правовая Система 
«КонсультантПлюс» 

ООО «Консультант Кострома» 
Договор № 105 от 01.03.2021 

Свидетельство о регистрации СМИ Эл 
№ ФС 77-42075 от 08.01.2003 

Возможен локальный сетевой доступ. 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

1 

Предпринимательское 
право 

Учебные аудитории 
для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория 415э, 
укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Мультимедийное 
оборудование: компьютер типа С2400/256/FDD/HDD; 

Проектор BENQMX764:DLP, 1024x768, 4200 Lm 5300: 1, 
лампа 2000/3000 часов, VGA*2, HDMI, S-Video; документ 
камера AverVision;  КолонкиMicroLabPro-3 2 шт.; Экран 
2*2. Количество посадочных мест 120, доска настенная 

1шт. 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 
Academic Open License Майкрософт 

47105956  30.06.2010) 
Kaspersky Endpoint Security для 
Windows (Kaspersky Endpoint 

Security Standard Edition Educational 
2B1E-210325-090658-4-10160  350 
13.02.2020 1годООО «ДримСофт», 
договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  
Google Chrome (нелицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft 
Office 2010 Russian Academic Open 

License Майкрософт 47105956 
30.06.2010) 

 

 

Учебные аудитории 
для проведения лабораторно-

практических занятий 
и занятий семинарского типа 

Аудитория 103э, 
укомплектованная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения 
Мультимедийное оборудование:  компьютерDNS (Home) 
на базе процессора IntelCoreххх 1 шт.,  телевизор LED55” 

(139 см) DEXPF55D7100K [FHD,1920*1080] 1 шт..  
Стол преподавателя 1шт., столы ученические 16 шт., 

стулья ученические 44 шт., доска настенная 3-эл. 
немагнитная ДН-33М.   

Учебно-информационные плакаты 

Microsoft Windows 7 (Windows Prof 7 
Academic Open License Майкрософт 

47105956  30.06.2010) 
Kaspersky Endpoint Security для 
Windows (Kaspersky Endpoint 

Security Standard Edition Educational 
2B1E-210325-090658-4-10160  350 
13.02.2020 1годООО «ДримСофт», 
договор №111 от 18.03.2021, 1 год)  
Google Chrome (нелицензируется) 

Microsoft Office 2007 (Microsoft 
Office 2010 Russian Academic Open 

License Майкрософт 47105956 
30.06.2010) 

 

Учебные аудитории 
для самостоятельной работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебелью 
и техническими средствами обучения. Бездисковые 

терминальные станции 12шт. с выходом в Интернет и 
ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian 
Academic Open License 47105956, 
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№ 
п\п 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии 

с учебным планом 

Наименование 
специальных* помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 

CPU G4600 @ 3.60GHz Kaspersky Endpoint Security Standart 
Edition Educational 

Учебные аудитории 
для групповых и 
индивидуальных 

консультаций, текущего 
контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 220э, оснащенная специализированной 
мебелью и техническими средствами обучения.  
Бездисковые терминальные станции 9 шт. с выходом в 
Интернет и ЭИОС ФГБОУ ВО Костромской ГСХА, 
Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 
 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian 
Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart 
Edition Educational, 1С:Предприятие 
8. Комплект для учебных заведений, 

SunRav TestOfficePro 

Аудитория 101э, оснащенная специализированной 
мебелью. Информационные стенды.  
Intel(R) Core(TM) i3-3120M CPU 

 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 
Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian 
Academic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart 
Edition Educational, 1С:Предприятие 
8. Комплект для учебных заведений, 

SunRav TestOfficePro 

  

Аудитория 100э, 
укомплектованная специализированной мебелью 

Стол преподавателя 1шт., столы ученические 10 шт., 
стулья ученические 21 шт., доска аудиторная ДА-23з 
(100*300) -1шт., учебно-информационные плакаты 

 

2 Помещения для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Аудитория 440 
Сервер RStyle , Сервер DEPO, Сервер IntelP4308, 

Компьютер i5/8G/1TB, Компьютер i5/8/500G, Компьютер 
i5/8/500G, Компьютер E6850/4/500G, Компьютер i5/4/500G 

Microsoft Windows Server Standard 
2008 Academic 44794865, Microsoft 
Windows Server Standard 2008 R2 

Academic 48946846, Microsoft SQL 
Server Standard Edition Academic 

44794865, Microsoft Office 2013 Russian 
Academic Open License, Windows Prof 7 

Academic Open License 
64407027,47105956 

Аудитория 117 
Компьютер i7/4/500, Компьютер Celeron 2.8/512/360, 

Паяльная станция, осциллограф, мультиметр, микроскоп 

Microsoft Office 2013 Russian Academic 
Open License, Windows Prof 7 Academic 

Open License 64407027,47105956 
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*Специальные помещения – аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 
 
 
 
 
 



 16

 
Рабочая программа дисциплины «Предпринимательское право» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 23.05.01 –  Наземные и транспортно- технологические средства и  профилю подготовки  «Автомобили и тракторы» 
 
 
 
Составитель (и): 
cтарший преподаватель 
кафедры менеджмента и права 
Колышко М.П. 
 
 
Заведующий кафедрой 
 менеджмента и права 
Котлярова Л.Д. 
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