
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Правовое регулирование профессиональной деятельности, в том числе в 
области электронных закупок

Код модуля Модуль
1157226 Правовое регулирование и оценка бизнеса

Екатеринбург



2

Оценочные материалы составлены автором(ами):  

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Костромин Валерий 
Михайлович

кандидат 
исторических 
наук, доцент

Доцент региональной 
экономики, 

инновационного 
предпринимательства и 

безопасности

Согласовано:

Управление образовательных программ .. Русакова И.Ю.



3

Авторы: 
• Костромин Валерий Михайлович, Доцент, региональной экономики, 

инновационного предпринимательства и безопасности

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Правовое регулирование 
профессиональной деятельности, в том числе в области электронных 
закупок

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Правовое регулирование профессиональной 
деятельности, в том числе в области электронных закупок

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

 -  - 

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 8, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 8, 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – 

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. 1.  Правовые основы государственного регулирования коммерческой деятельности. . 

2.  Правовое регулирование деятельности производителей товаров и услуг, продавцов и 
потребителей. Права субъектов на интеллектуальную собственность  3.  Отдельные виды 
обяза¬тельств в сфере про¬фессиональной дея¬тельности  4.  Правовое регулирование 
расчетных и кредитных отношений, внешнеторговых отношений, защиты интересов 
субъектов профессио¬нальной деятельности  5.  Основы контрактной системы 6.  
Законодательство Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 7.  
Планирование и обоснование закупок 8.  Процессуальное осуществление закупок 9.  
Контракты 10.  Мониторинг, контроль, аудит и защита прав и интересов участников 
закупок

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый
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5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. Примерные  контрольные задачи в рамках учебных занятий
Примерные задания
Задача №1
Гражданин Новиков С. Ю обратился в арбитражный суд с иском к регистрационному 

фонду о признании недействитель¬ным распоряжения от 20.11.98. об отказе в 
государственной регист¬рации в качестве индивидуального предприни¬мателя, 
осуществляющего законное изготовление в целях распро¬странения или рекламирования, 
распространение, рекламирова¬ние порнографических материалов; законную торговлю 
печат¬ными изданиями, кино - или видеоматериалами, изображениями 
порнографического характера только для совершеннолетних с получением 
соответствующих разрешений и необходимых ли¬цензий, а также об обязании ответчика 
произвести регистрацию.

Решением арбитражного суда в иске было отказано.
Постановлением апелляционной инстанции решение остав¬лено без изменения.
подал кассационную жалобу, в которой просит решение арбитражного суда первой 

инстанции и постановление апелляционной инстанции отменить, признать незаконным 
от¬каз в регистрации предпринимателя, обязать ответчика зарегист¬рировать в качестве 
предпринимателя. в жалобе указывает на то, что отказ в регистрации и Обжалу¬емые 
судебные акты не обоснованы ссылками на нормы права.

Правомерны ли требования истца?
Задача №2
ИЧП "Светлана-93" обратилось с иском к воинской части о взыскании задолженности 

за ремонтно-строительные работы. Исковые требования были удовлетворены.
При рассмотрении спора в апелляционной инстанции выяс¬нилось, что правовое 

положение воинской части определяется Положением о финансовом хозяйстве воинской 
части, утверж¬денным приказом Министра обороны СССР №80 от 30.03.73г., где не 
содержится норм, подтверждающих имущественную обо¬собленность воинской части. 
Отсутствует у воинской части са¬мостоятельный баланс и смета.

Является ли воинская часть юридическим лицом? Может ли воинская часть быть 
субъектом коммерческих сделок?

Задача №3
Объединение турбаз Департамента образования Ростовской области заявило иск к 

взыскании задолженности по арен¬дной плате, пени, расторжении договора и выселении 
из обще¬жития.

Арбитражный суд, проанализировав материалы дела, пришел к выводу о ничтожности 
сделки. По мнению арбитражного суда, арендодатель является муниципальным 
учреждением и владеет

15
имуществом на праве оперативного управления, т. е. он был не вправе без согласия 

собственника заключать договор аренды по¬мещения.
Является ли данная сделка коммерческой? Разрешите указанный спор.
Задача №4
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ИМНС произвела проверку правильности исчислении и уп¬латы в бюджет налога на 
прибыль крестьянским (фермерским) хозяйством "Темп", в результате которой установила 
занижение налога нарублей. В связи с выявленным нарушением хо¬зяйство было 
привлечено к ответственности за совершение на¬логового правонарушения, с него была 
взыскана недоимка по налогу и пени.

Не согласившись в действиями ИМНС, крестьянское хозяй¬ство обратилось в 
арбитражный суд. Истец ссылался на то, что он имеет льготу по налогу на прибыль. 
Кроме того, в соответствии со ст.23 ГК РФ с 01.01.95 г. глава крестьянского хозяйства, 
осуще¬ствляющего деятельность без образования юридического лица, признается 
предпринимателем с момента государственной реги¬страции крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Поэтому реше¬ние налогового органа о взыскании с истца как 
юридического лица недоимки и применении к нему финансовых санкций не соответствует 
налоговому законодательству.

В судебном заседании было установлено, что крестьянское (фермерское) хозяйство 
"Темп" зарегистрировано решением исполкома районного Совета народных депутатов от 
18.10.91 г. № 000 и в соответствии с Законом РСФСР "О крестьянском (фер¬мерском) 
хозяйстве" (в редакции от 27.12.90 г.) приобрело ста¬тус юридического лица. Оно состоит 
на учете в налоговой инс¬пекции и отчитывается о своей хозяйственной деятельности в 
порядке, установленном для юридических лиц. Иск предъявлен от имени крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Доказательств, подтверждающих принятие мер к изменению его 
правового ста¬туса, истцом представлено не было.

Является ли глава крестьянского (фермерского) хозяйства предпринимателем без 
образования юридического лица? Каков правовой статус кре¬стьянского (фермерского) 
хозяйства? Является ли крестьянское (фермер¬ское) хозяйство коммерческой 
организацией?

Задача №5
ЗАО "Кампар" обратилось в арбитражный суд с иском к то¬вариществу 

домовладельцев "Стрела" о взыскании рублей за пользование чужими денежными 
средствами.

Ответчик обязан был перечислить в порядке, предусмотренном соглашением о 
взаимозачете, заключенным между ЗАО "Кампар" и ОАО "Энерго", числящуюся за ним 
дебиторскую задолженность перед ОАО "Энерго", ЗАО "Кампар". Обязанность по 
погашению указанной задолженности определена двусторонним соглашением от 11.04.98 
г., составленным и подписанным истцом и ответчиком. Этим же соглашением при 
просрочке платежа предусмотрена ответственность в виде начисления на просрочен¬ную 
сумму процентов годовых, исходя из средней банковской учет¬ной ставки, действующей 
на момент подписания соглашения.

Ответчик ненадлежаще выполнил обязательства по соглаше¬нию, в связи с чем истец 
обратился в арбитражный суд за взыска¬нием процентов за пользование чужими 
денежными средствами.

Арбитражный суд, отказывая в удовлетворении исковых требований, исходил из того, 
что ответчик не является коммерческой организацией, и его обязательства по соглашению 
от 11.04.98 г. не связаны с предпринимательской деятельностью, поэтому применять к 
нему ответственность за неисполнение обязатель¬ства при отсутствии вины 
неправомерно (п.3 ст.401 ГК РФ).
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Свою деятельность ТД "Стрела" осуществляет за счет средств, поступающих от членов 
товарищества в виде вступительных и членских взносов, платежей за коммунальные 
услуги, взносов на текущий и капитальный ремонт и т. д.

По мере поступления указанных средств сумма, обусловленная соглашением от 11.г., 
ответчиком полностью перечис¬лена, т. е. им приняты все меры для надлежащего 
исполнения обя¬зательства.

Будет ли ТД (товарищество домовладельцев) "Стрела " нести отвественность

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
Примерные задания
1. Дистрибьюторский договор.
2. Договор коммерческой концессии.
3. Договор на выполнение маркетинговых работ.
4. Договор страхования.
5. Виды интеллектуальной собственности: авторское право, смежные права.
6. Формы охраны интеллектуальной собственности в международных отношениях.
7. Основания возникновения обязательств.
8. Публичные торги.
9. Источники законодательства о кредитовании и расчетах.
10. Ответственность за нарушение кредитных обязательств.
11. Правовое регулирование отношений в области защиты прав потребителей.
12. Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области установления 

срока службы, срока годности товара (работы), а также гарантийного срока на товар 
(работу).

13. Информация о товарах (работах, услугах).
14. Функции гражданско-правовой ответственности.
15. Защита трудовых прав и интересов работников.
16. Индивидуальные и коллективные трудовые споры.
17. Понятие и отличительные черты административной ответственности.
18. Понятие и виды административных наказаний.
19. Личная медицинская книжка работника торговой организации.
20. Лицензирование в торговой деятельности.
21. История развития закупок в Российской Федерации.
22. Проблемы и перспективы развития контрактной системы в России.
23. Информационное обеспечение контрактной системы.
24. Пути совершенствования организации работы контрактной службы (контрактного 

управляющего).
25. Варианты создания приемочных комиссий.
26. Взаимоотношение законодательства о защите конкуренции и законодательства о 

контрактной системе.
27. Проблемы формирования и изменения планов закупок и планов-графиков закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
28. Нормирование.
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29. Проблемы применения неприоритетных методов определения начальной 
(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

30. Запрос котировок как потенциально коррупционно опасный способ определения 
поставщика (подрядчика, исполнителя).

31. Запрос предложений.
32. Закрытые конкурсы.
33. Закрытый аукцион.
34. Нужна ли борьба с демпингом?
35. Проблемы защиты прав субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, учреждений и предприятий 
уголовноисполнительной системы, организаций инвалидов в закупках.

36. Правила описания объекта закупки, правовой порядок составления технического 
задания.

37. Электронный документооборот по закупкам.
38. Особенности отдельных видов закупок (НИР, НИОКР, строительный подряд, 

лекарственные средства, компьютерная техника, продукты питания); особенности 
составления технических требований и спецификаций на указанную продукцию; 
особенности заключения энергосервисных контрактов.

39. Существенные условия контрактов поставки, подряда и оказания услуг.
40. Изменения в контракт – нужны ли и допустимы ли по закону они?
41. Расторжение контракта при его частичном исполнении.
42. Проблемы экспертизы и приемки результатов исполнения контракта.
43. Нарушения закона при проведении закупок для государственных и муниципальных 

нужд.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. 1. Правовые основы государственного регулирования профессиональной 

деятельности. Антимонопольное регулирование. 2. Основные способы государственного 
регулирования профессиональной деятельности. 3. Правовой статус субъектов 
профессиональной деятельности. 4. Индивидуальный предприниматель. Классификация 
юридических лиц. Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества и общества. 
Общества с ограниченной и до¬полнительной ответственностью. 5. Акционерные 
общества. Производственные кооперативы. Государственные муници¬пальные 
предприятия. 6. Вещные права субъектов профессиональной деятельности. Права 
субъектов профес¬сиональной деятельности на интеллектуальную собственность и 
средства индивидуали¬зации. 7. Обязательства в сфере профессиональной деятельности: 
общие положения. 8. Договоры о передаче имущества в собственность. 9. Договоры о 
передаче имущества в пользование. 10. Договор подряда; общие положения. Договор 
строительного подряда. 11. Возмездное оказание услуг. Договор поручения. Договор 
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комиссии. Агентский дого¬вор. Договор доверительного управления имуществом. 12. 
Договор хранения: общие положения. Договор складского хранения. Специальные виды 
хранения. 13. Договоры перевозки. Особенности заключения договора перевозки. Права и 
обязанности сторон по договору перевозки. Ответственность сторон по договору 
перевозки. Договор транспортной экспедиции. 14. Договор простого товарищества. 
Договоры страхования. Участники страховых право¬отношений. Форма и содержание 
договора страхования. 15. Внедоговорные обязательства. 16. Правовое регулирование 
расчетных и кредитных отношений. Правовое регулирование внешнеторговых 
отношений. 17. Взаимоотношения субъектов профессиональной деятельности с органами 
государственной власти и управления. Правовое регулирование защиты интересов 
субъектов профессиональной деятельности. 18. . Электронное правительство за рубежом. 
19. Электронная коммерция за рубежом. 20. Электронные госзакупки: зарубежный опыт. 
21. Становление российского электронного правительства. 22. Российская электронная 
коммерция. 23. Первые шаги электронных государственных закупок. 24. Виды 
электронных торговых площадок для госзакупок. 25. Задачи, решаемые с помощью 
торговых площадок для госзакупок. 26. Механизмы размещения госзакупок. 27. 
Требования к участникам размещения закупок при размещении закупок путем проведения 
аукциона в электронной форме 28. Пакет документов для получения ЭЦП

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

профориентацио
нная 
деятельность

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

ПК-8 З-1
У-2
П-1

Практические/сем
инарские занятия
Экзамен


