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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – научить обучающихся правильному пониманию 

правового механизма регулирования земельных правоотношений, складываю-

щихся в сфере собственности и пользования землей и земельными участками, в 

сфере государственного управления земельным фондом, в сфере охраны зе-

мель, в сфере гражданского оборота земельных участков, а также в сфере ис-

пользования и охраны отдельных категорий земель, применению правовых 

норм, регулирующих данный механизм. Способствовать формированию обще-

профессиональных (ОПК-1) и профессиональных (ПК-3, ПК-5, ПК-6) компе-

тенций, позволяющих принимать эффективные решения в процессе использо-

вания и охраны земель. 

Задачи дисциплины: 

– выработать у студентов способность к анализу, трактованию и практи-

ческому применению земельных и связанных с ними нормативно-правовых ак-

тов; 

– выработать у студентов способность к анализу и обобщению судебной 

практики, складывающейся в сфере рассмотрения земельных споров; 

– формирование у студентов навыков составления исковых заявлений, 

жалоб, заявлений, других документов по различным правовым ситуациям, воз-

никающим в области земельных правоотношений; 

– обеспечить студентам возможность самостоятельно осуществлять ана-

лиз земельного законодательства, разрешать спорные правовые ситуации в об-

ласти земельных правоотношений. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.23 «Земельное право» относится к Блоку 1. Дисципли-

ны (модули) (базовая часть). 

Дисциплина «Земельное право» способствует формированию умений ра-

ботать с земельным и смежным с ним законодательством, судебной практикой 

и по оформлению юридических документов.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в 

результате освоения следующих дисциплин: «Теория государства и права», 

«История государства и права России», «Конституционное право», «Граждан-

ское право». В дальнейшем, знания, полученные в результате освоения дисци-

плины «Земельное право» могут быть использованы для изучения дисциплин: 

«Налоговое право», «Договорное право» для обучающихся очно-заочной и за-

очной форм обучения, а также для успешной сдачи государственной итоговой 

аттестации. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способностью соблюдать 

законодательство Россий-

ской Федерации, в том 

числе Конституцию Рос-

сийской Федерации, фе-

деральные конституцион-

ные законы и федераль-

ные законы, а также об-

щепризнанные принципы, 

нормы международного 

права и международные 

договоры Российской Фе-

дерации (ОПК-1) 

Знать: конституционные нормы,  нормы федерального законода-

тельства и нормы международных договоров в области регулирова-

ния земельных отношений, предоставления прав и распоряжения зе-

мельными участками, охраны земель 

Уметь: применять действующие конституционные нормы, нормы 

федерального и международного права в области правового регули-

рования прав на земельные участки, землепользования и охраны зе-

мель 

Владеть: навыками составления документов при совершении сделок 

с земельными участками, документов в области охраны и использо-

вания земель 

способностью обеспечи-

вать соблюдение законо-

дательства Российской 

Федерации субъектами 

права (ПК-3) 

Знать: содержание всех основных правовых актов в сфере земле-

пользования и охраны земель; сложившуюся в этой сфере судебную 

практику и практику правоприменения в области земельного оборота 

Уметь: анализировать нормы земельного права, разъяснения россий-

ских судов в области земельного оборота, землепользования и охра-

ны земель; работать с процессуальной и иной документацией; при-

менять нормы земельного права и нормы смежных с ним отраслей на 

практике 

Владеть: навыками составления юридических документов в области 

земельного оборота 

способность применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать нор-

мы материального и про-

цессуального права в 

профессиональной дея-

Знать: содержание основных правовых актов в сфере охраны земель, 

предоставления, прекращения, ограничения прав на земельные 

участки, кадастрового учета и оценки земель, государственной реги-

страции прав на земли, охраны земель;  разъяснения высших судов 

РФ по земельным вопросам и сложившуюся в этой сфере судебную 

практику Уметь: анализировать нормы экологического, гражданско-
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тельности (ПК-5) го, земельного законодательства, разъяснения высших судов РФ и 

судебной практики; осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов, работать с документацией в сфере управления земельным 

фондом 

Владеть: навыками составления договоров, соглашений, судебных 

решений, определений, др. документации по вопросам земельного 

оборота, управления, землепользования, охраны земель 

способность юридически 

правильно квалифициро-

вать факты и обстоятель-

ства (ПК-6) 

Знать: содержание основных правовых актов в сфере гражданского, 

уголовного, административного, земельного и экологического права;  

проблематику современного земельного права, тенденции и перспек-

тивы дальнейшего развития правоотношений в области управления 

земельным фондом, оборота земель, а также содержание правовых 

актов в сфере охраны земель 

Уметь: анализировать нормы гражданского, уголовного, админи-

стративного, земельного и экологического права,  разъяснения выс-

ших судов РФ, судебную практику по земельным спорам; осуществ-

лять правовую экспертизу нормативных актов в области землеполь-

зования, земельного оборота и охраны земель 

Владеть: системой самостоятельного поиска нормативных правовых 

актов, материалов судебной практики, используя справочные право-

вые системы, а также Интернет-ресурсы; правоприменительной ин-

формацией относительно разрешения коллизионных и проблемных 

вопросов в области управления земельным фондом и защиты прав 

правообладателей земель 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Земельное право» составляет 108 ча-

сов (3 зачетные единицы). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 8, 

час. 

Контактные часы 48,3 48,3 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа  28 28 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 32,7 32,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 



6 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 8, 

час. 

Контактные часы 32,3 32,3 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 66,7 66,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 8, 

час. 

Контактные часы 14,3 14,3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа 84,7 84,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Общая характеристика земельного права 

как отрасли права 
9 6 2 2/2* 3 

2 
Право собственности и иные права на 

землю 
7,7 4 2 2* 3,7 

3 
Возникновение, прекращение и ограни-

чение прав на землю 
10 6 2 2/2* 4 

4 Управление земельным фондом 10 6 2 2/2* 4 

5 Охрана и оценка земель 7 4 2 2 3 

6 
Ответственность за земельные правона-

рушения 
7 4 2 2* 3 

7 
Правовой режим земель сельскохозяй-

ственного назначения 
7 4 2 2 3 

8 

Правовой режим земель населенных 

пунктов, промышленности, транспорта, 

связи и иного специального назначения, 

земель запаса 

7 4 2 2 3 

9 
Правовой режим земель, предоставляе-

мых гражданам 
9 6 2 2/2* 3 

10 

Правовой режим особо охраняемых и 

ценных земель, земель лесного и водного 

фондов 

7 4 2 2 3 

 Контроль 27     

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3    

 Всего 108 48,3 20 28/12* 32,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Общая характеристика земельного права 

как отрасли права 
9 3 1 2* 6 

2 
Право собственности и иные права на 

землю 
10,5 3,5 1,5 2* 7 

3 
Возникновение, прекращение и ограни-

чение прав на землю 
10,5 3,5 1,5 2* 7 

4 Управление земельным фондом 11 4 2 2* 7 

5 Охрана и оценка земель 9 3 1 2 6 

6 
Ответственность за земельные правона-

рушения 
10 3 1 2* 7 

7 
Правовой режим земель сельскохозяй-

ственного назначения 
9,7 3 1 2 6,7 

8 

Правовой режим земель населенных 

пунктов, промышленности, транспорта, 

связи и иного специального назначения, 

земель запаса 

10 3 1 2 7 

9 
Правовой режим земель, предоставляе-

мых гражданам 
10 3 1 2* 7 

10 

Правовой режим особо охраняемых и 

ценных земель, земель лесного и водного 

фондов 

9 3 1 2 6 

 Контроль 9     

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 108 32 12 20/12* 66,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 

 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
-

б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Общая характеристика земельного права 

как отрасли права 
11 3 1 2* 8 

2 
Право собственности и иные права на 

землю 
10 2 1 1* 8 

3 
Возникновение, прекращение и ограни-

чение прав на землю 
10 2 1 1* 8 

4 Управление земельным фондом 11 3 1 2* 8 

5 Охрана и оценка земель 9 - - - 9 

6 
Ответственность за земельные правона-

рушения 
9 - - - 9 

7 
Правовой режим земель сельскохозяй-

ственного назначения 
9,7 1 1 - 8,7 

8 

Правовой режим земель населенных 

пунктов, промышленности, транспорта, 

связи и иного специального назначения, 

земель запаса 

9 - - - 9 

9 
Правовой режим земель, предоставляе-

мых гражданам 
11 3 1 2* 8 

10 

Правовой режим особо охраняемых и 

ценных земель, земель лесного и водного 

фондов 

9 - - - 9 

 Контроль 9     

 
Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3     

 Всего 108 14 6 8/8* 84,7 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и ин-

терактивные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Общая характеристика земельного права как отрасли права. 

Понятие земельного права как отрасли права. Понятие земельных право-

отношений. Правоотношения, составляющие предмет земельного права. Струк-

тура земельных правоотношений: субъекты земельных правоотношений, объ-

екты земельных правоотношений и содержание земельных правоотношений. 

Земля как объект земельного права: земля как природный объект и природный 

ресурс; земля как недвижимое имущество.  

Методы земельного права: административно-правовой (императивный) и 

гражданско-правовой (диспозитивный). Система построения земельного права: 

общая и особенная части, их правовые институты.  

Понятие и система источников земельного права. Конституционные ос-

новы земельного права. Федеральные конституционные и федеральные законы 

как источники земельного права. Конституции и законы субъектов Российской 

Федерации как источники земельного права. Указы Президента РФ и Поста-

новления Правительства РФ, нормативно правовые акты органов исполнитель-

ной власти и органов местного самоуправления как источники земельного пра-

ва. Государственные стандарты, технические регламенты, строительные, сани-

тарные и иные нормативно-технические нормы и правила как источники зе-

мельного права. 

Принципы земельного права. 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
 

Тема 2. Право собственности и иные права на землю. 

Понятие, содержание и особенности права собственности на землю. Фор-

мы собственности на землю: государственная, муниципальная, частная и об-

щая. Государственная собственность на землю, ее виды: федеральная и соб-

ственность субъектов Российской Федерации. Субъекты и объекты государ-

ственной собственности на землю. Формы распоряжения государственными 

землями. Муниципальная собственность на землю. Субъекты и объекты муни-

ципальной собственности на землю. Формы распоряжения муниципальными 

землями. Частная собственность на землю. Субъекты и объекты частной соб-

ственности на землю. Целевое назначение земель, находящихся в частной соб-

ственности граждан и юридических лиц. Общая собственность на землю и ее 

виды: общая совместная и общая долевая. Субъекты и объекты общей соб-

ственности на землю. Формы распоряжения общими землями. Документы, под-

тверждающие право собственности на землю. Основные права и обязанности 

собственников земельных участков. 

Право пожизненного наследуемого владения. Субъекты и объекты права 

пожизненного наследуемого владения. Содержание права пожизненного насле-

дуемого владения. Право постоянного (бессрочного) пользования землей. 

Субъекты и объекты права постоянного (бессрочного) пользования землей. Со-

держание постоянного (бессрочного) пользования землей. Сервитут как право 

ограниченного пользования чужим земельным участком. Публичный и частный 
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сервитуты. Право безвозмездного пользования землей. Стороны, содержание и 

сроки договора о безвозмездном пользовании землей. Служебный надел. Арен-

да земель. Субъекты и объекты права аренды земель. Формы и сроки договора 

аренды земли. Субаренда и передача прав арендатора третьим лицам. Основные 

права и обязанности арендатора и арендодателя. Общие права и обязанности 

землевладельцев, землепользователей и арендаторов земель. 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Тема 3. Возникновение, прекращение и ограничение прав на землю. 

Основания возникновения прав на землю. Возникновения прав на землю 

на основании акта органов государственной власти и органов местного само-

управления. Порядок предоставления земель. Сделка как основание возникно-

вения прав не землю. Судебное решение как основание возникновения прав на 

землю. 

Государственная регистрация прав собственности на землю. Лица, име-

ющие право обратиться для регистрации права собственности на землю. Поря-

док регистрации права собственности на землю. Документы, подтверждающие 

факт регистрации прав на землю как основание возникновения права на землю. 

Упрощенный порядок перерегистрации вещного права на землю на право 

собственности гражданами РФ, которым земельные участки предоставлены до 

введения в действие Земельного кодекса РФ для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного и 

индивидуального жилищного строительства. 

Основания и порядок прекращения прав на землю: изъятие земель для 

государственных и муниципальных нужд; прекращение прав на землю в связи с 

ненадлежащим ее использованием; реквизиция земельных участков; добро-

вольный отказ от права на земельный участок; отчуждение земель путем со-

вершения сделок. Возмещение убытков при изъятии земель для государствен-

ных или муниципальных нужд. 

Защита и гарантии прав на землю собственников, землевладельцев и зем-

лепользователей.  

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 4. Управление земельным фондом. 

Состав и характеристика земельного фонда России. Система органов гос-

ударственного управления рациональным использованием и охраной земель.  

Функции и полномочия органов государственной власти общей компе-

тенции в области использования и охраны земель: Федерального Собрания РФ, 

Президента России и Правительства РФ. Функции и полномочия государствен-

ных органов специальной компетенции в области использования и охраны зе-

мель: МЧС РФ, Минэкономразвития России, Росреестра, Минприроды России, 

Росприроднадзора, Минсельхоза России, Россельхознадзора, Росимущества и 

др. 

Кадастровое деление территории российской Федерации. Государствен-

ный кадастровый учет земель: понятие, объекты учета и порядок осуществле-
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ния. Кадастр недвижимости: понятие и состав сведений. Правовое значение ка-

дастровых данных и порядок их предоставления. 

Землеустройство: понятие и виды: территориальное землеустройство и 

внутрихозяйственное землеустройство. Виды землеустроительных работ. Ос-

нования проведения землеустройства. 

Целевое назначение земель. Понятие и значение целевого назначения зе-

мель. Перевод земель из одной категории в другую и изменения целевого 

назначения земельных участков. 

Государственный мониторинг земель. Понятие и задачи государственного 

мониторинга земель. Содержание и значение государственного мониторинга 

земель. Виды государственного мониторинга земель: федеральный, региональ-

ный и локальный. 

Государственное резервирование земель: основания, сроки, порядок осу-

ществления. 

Государственный земельный надзор. Государственные органы, осуществ-

ляющие государственный земельный надзор, разграничение их полномочий. 

Функции и полномочия государственных инспекторов в области осуществле-

ния государственного земельного надзора. Муниципальный и общественный 

земельный контроль. 

Порядок проведения государственного земельного надзора и земельного 

контроля. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

 

Тема 5. Охрана и оценка земель. 

Основные направления и задачи в области охраны земель.  

Мелиорация земель: понятие, основания проведения. Типы мелиорации: 

гидромелиорация, агролесомелиорация, культуртехническая мелиорация и хи-

мическая мелиорация. Лицензирование в области осуществления мелиорации. 

Эксплуатация мелиоративных систем. 

Рекультивация земель: понятие и основания проведения. Земли подлежа-

щие рекультивации. Консервация земель. Земли подлежащие консервации. Ос-

нования и порядок проведения консервации земель. 

Охрана земель, подвергшихся химическому и радиоактивному загрязне-

нию: в пределах установленных нормативов и с превышением установленных 

нормативов. 

Мероприятия по защите почв: проведение учета показателей плодородия 

почв, ведение реестра плодородия почв, установление нормативов и стандартов 

в области плодородия почв, сертификация почв и др.  

Экологические и санитарно-гигиенические требования к проектирова-

нию, размещению, строительству, вводу в эксплуатацию, ликвидации и консер-

вации промышленных объектов, влияющих на состояние земель. 

Понятие оценки земель. Оценочное зонирование территории Российской 

Федерации. Кадастровая оценка земель: понятие, методы оценки, значение. По-

рядок установления кадастровой стоимости земельного участка.  

Понятие платы за землю. Ее место в системе экономического механизма в 
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сфере использования и охраны земель. Формы платы за землю: земельный 

налог и арендная плата. Земельный налог: понятие, ставка, порядок исчисления 

и уплаты. Льготы по взиманию земельного налога, порядок их предоставления 

и подтвержде-ния. Арендная плата: понятие, формы, порядок установления и 

закрепления, поря-док уплаты. 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 6. Ответственность за земельные правонарушения. 

Понятие и состав земельного правонарушения. Основные виды земель-

ных правонарушений. Субъекты, объекты, субъективная сторона и объективная 

сторона земельного правонарушения. 

Виды юридической ответственности за земельные правонарушения. Уго-

ловная ответственность за преступления в области земельных отношений. По-

рядок привлечения к ответственности. Административная ответственность за 

земельные правонарушения. Органы, имеющие право налагать административ-

ные взыскания за земельные правонарушения. Порядок привлечения к ответ-

ственности. Критерии разграничения земельных преступлений и правонаруше-

ний. 

Гражданско-правовая ответственность в сфере земельных правоотноше-

ний. Возмещение вреда за порчу земель. Особенности определения стоимости 

ущерба, причиненного земельным правонарушением земельному участку и его 

владельцу, пользователю или собственнику. Порядок возмещения ущерба: доб-

ровольный, судебный и страховой. Формы возмещения ущерба: денежная, 

натуральная и денежно-натуральная. Изъятие земельных участков у собствен-

ников, землевладельцев и землепользователей в связи с ненадлежащим их ис-

пользованием. 

Дисциплинарная ответственность лиц, к обязанности которых отнесены 

вопросы, касающиеся использования или охраны земель: виды и порядок при-

влечения к ответственности. Особенности урегулирования данного вопроса 

трудовым и земельным законодательством. 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Тема 7. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Особенно-

сти оборота земель сельскохозяйственного назначения. Виды использования 

данной категории земель. Особенности правового режима земель сельскохозяй-

ственных организаций: акционерных обществ, товариществ, кооперативов, гос-

ударственных унитарных предприятий. 

Правовой режим использования земель, принадлежащих крестьянским 

(фермерским) хозяйствам. Особенности использования и распоряжения этими 

землями. Наследование земель крестьянских (фермерских) хозяйств. Использо-

вание данных земель после ликвидации крестьянского (фермерского) хозяй-

ства. 

Формируемые компетенции: ПК-5. 
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Тема 8. Правовой режим земель населенных пунктов, промышленно-

сти, транспорта, связи и иного специального назначения, земель запаса. 

Понятие и виды населенных пунктов: городские и сельские. Документы, 

регулирующие использования территории населенных пунктов: территориаль-

ные комплексные схемы градостроительного планирования развития опреде-

ленной территории и генеральные планы поселений. Состав земель населенных 

пунктов: функциональные зоны (жилые, общественно-деловые, производствен-

ные, сельскохозяйственного использования и др.); территории резерва для раз-

вития поселений; земли общего пользования. Правовой режим черты поселе-

ния, порядок ее установления и изменения.  

Общая характеристика правового режима земель промышленности, 

транспорта и иного специального назначения. Субъекты и виды прав на земли 

промышленности, транспорта и иного специального назначения. Установление 

зон с особыми условиями землепользования. Особенности правового режима: 

земель промышленности; земель энергетики; земель транспорта; земель связи, 

радиовещания, телевидения, информатики; земель для обеспечения космиче-

ской деятельности; земель обороны и безопасности; земель иного специального 

назначения.  

Правовой режим земель запаса. 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Тема 9. Правовой режим земель, предоставляемых гражданам. 

Целевое назначение земель, предоставляемых гражданам. Виды прав 

граждан на земельные участки.  

Упрощенный порядок перерегистрации вещного права на землю на право 

собственности гражданами РФ, которым земельные участки предоставлены до 

введения в действие Земельного кодекса РФ для ведения личного подсобного, 

дачного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального гаражного и 

индивидуального жилищного строительства. 

Правовой режим использования земель личного подсобного хозяйства. 

Поря-док предоставления, использования, распоряжения и наследования земель 

личного подсобного хозяйства. 

Правовой режим использования земельных участков, предоставленных 

для индивидуального и коллективного огородничества и садоводства. 

Правовой режим использования земельных участков, предоставленных 

для индивидуального жилищного и индивидуального гаражного строительства. 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Тема 10. Правовой режим особо охраняемых и ценных земель, земель 

лесного и водного фондов. 

Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и объектов. Право 

собственности на земли особо охраняемых территорий и объектов.  

Особенности правового режима земель: государственных природных за-

поведников, государственных природных заказников, памятников природы, 

национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботаниче-
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ских садов, территорий традиционного природопользования коренных мало-

численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-

ции, а также лечебно-оздоровительных местностей и курортов.  

Особенности правового режима земель природоохранного назначения, в 

том числе земель лесов, выполняющих защитные функции, противоэрозион-

ных, пастбищезащитных и полезащитных насаждений, иных земель, выполня-

ющие природоохранные функции. Особенности правового режима водоохран-

ных зон, прибрежных полос, водоемов, зон санитарной охраны.  

Особенности правового режима земель рекреационного назначения, в том 

числе земель предназначенных и используемых для организации отдыха, ту-

ризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан. 

Правовой режим земель историко-культурного назначения, в том числе 

земель на которых расположены объекты культурного и археологического 

наследия народов Российской Федерации (памятников истории и культуры), 

достопримечательные места, в том числе места бытования исторических про-

мыслов, производств и ремесел, военные и гражданские захоронения. 

Правовой режим иных особо ценных земель.  

Порядок отнесения земель к землям особо охраняемых территорий. Субъ-

екты прав на данные земли. Особенности возникновения, осуществления и пре-

кращения прав на  особо охраняемые земли. 

Понятие и состав земель лесного фонда. Право собственности и пользо-

вания участками лесного фонда. Виды лесопользования. Особенности предо-

ставление участков лесного фонда в пользование. Субъекты лесопользования. 

Охрана лесных земель. Понятие и состав земель водного фонда.  

Формируемые компетенции: ПК-5. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Тема 1. Общая характеристика земельного права как отрасли права. 

Семинар №1. 
Вопросы для обсуждения: 
1.  Понятие земельного права как отрасли права.  

2.  Соотношение земельного права с другими отраслями права. 

3.  Земельные правоотношения. 

4.  Структура земельных правоотношений. 

5.  Субъекты земельных правоотношений. 

6.  Объекты земельных правоотношений. 

7.  Методы земельного права. 

8.  Система земельного права. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Семинар №2*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система источников земельного права. 

2. Конституция РФ как источник земельного права. 

3. Международные акты как источники земельного права. 

4. Земельный кодекс РФ как базовый источник земельного права. 

5. Иные федеральные законы как источники земельного права. 

6. Подзаконные и ведомственные акты как источники земельного права. 

7. Законодательство субъектов РФ как источники земельного права. 

8. Принципы земельного права. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

цион-ного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же при-ближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или 

привлекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание ре-

альных судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при про-

ведении анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и 

выбора лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
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Тема 2. Право собственности и иные права на землю. 

Семинар №3*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, содержание и особенности права собственности на землю.  

2. Государственная и муниципальная собственность на землю.  

3. Частная собственность на землю.  

4. Общая собственность на землю.   

5. Право пожизненного наследуемого владения.  

6. Право постоянного (бессрочного) пользования землей.  

7. Право безвозмездного пользования землей.  

8. Служебный надел. 

9. Аренда и субаренда земель.  

10. Сервитут как право ограниченного пользования чужим земельным 

участком. 

11. Общие права и обязанности правообладателей земель. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Тема 3. Возникновение, прекращение и ограничение прав на землю. 

Семинар № 4*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания возникновения прав на землю. 

2. Договоры, акты органов власти, судебные решения, нормативно-

правовые акты как основания возникновения прав на землю. 

3. Наследование земельных участков. 

4. Государственная регистрация прав на земельные участки. 

5. Упрощенный порядок регистрации права собственности на земельные 

участки. 

6. Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на зе-

мельные участки. 

*Примечание: используется метод активного обучения – «мозговой 

штурм».  

Семинар с использованием метода «мозговой штурм» – широко применя-

емый способ продуцирования новых идей для решения научных и практиче-

ских проблем. Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведе-

ния занятия специалистов-практиков организации коллективной мыслительной 
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деятельности по поиску нетрадиционных путей решения проблем с последую-

щим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Семинар №5*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд. 

2. Прекращение прав на земельные участки в связи с ненадлежащим их 

использованием. 

3. Реквизиция земель. 

4. Отказ от права на земельные участки. 

5. Сделки с земельными участками. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 4. Управление земельным фондом. 

Семинар №6*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система органов управления рациональным использованием и охраной 

земель и их функции. 

2. Государственный кадастровый учет земель.  

3. Кадастр недвижимости.  

4. Землеустройство. 

5. Государственный мониторинг земель.  

6. Государственное резервирование земель. 

7. Категории земель и их целевое (разрешенное) использование. 

8. Порядок перевода земель из одной категории в другую и изменение их 

целевого назначения. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 
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анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

 

Семинар №7*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, виды и задачи земельного надзора и контроля. 

2. Государственный земельный надзор.  

3. Порядок проведения государственного земельного надзора. 

4. Полномочия государственных инспекторов. 

5. Муниципальный земельный контроль. 

6. Общественный земельный контроль. 

*Примечание: используется метод активного обучения – «составление 

процессуальных документов».  

Семинар с использованием метода «составление документов» требует от 

преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специалистов-

практиков реализации знаний в области документооборота, умения анализиро-

вать готовые документы с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

 

Тема 5. Охрана и оценка земель. 

Семинар №8. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Охрана земель, подвергшихся химическому и радиоактивному загряз-

нению. 

2. Мелиорация земель: понятие, основания проведения, типы.  

3. Рекультивация земель.  

4. Консервация земель.  

5. Мероприятия по защите почв.  

6. Государственная оценка земель. 

7. Формы платы за землю. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 6. Ответственность за земельные правонарушения. 

Семинар №9*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Уголовная ответственность за преступления в области земельных пра-

воотношений.  

2. Административная ответственность за земельные правонарушения. 
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3. Гражданско-правовая ответственность в сфере земельных правоотно-

шений. 

4. Определения стоимости ущерба, причиненного земельным правонару-

шением земельному участку и его владельцу, пользователю или собственнику.  

5. Порядок возмещения ущерба, причиненного земельным правонаруше-

нием земельному участку и его владельцу, пользователю или собственнику.  

6. Формы возмещения ущерба, причиненного земельным правонаруше-

нием земельному участку и его владельцу, пользователю или собственнику. 

7. Дисциплинарная ответственность лиц, к обязанности которых отнесе-

ны вопросы, касающиеся использования или охраны земель. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Тема 7. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Семинар №10. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.  

2. Правовой режим сельскохозяйственных угодий. 

3. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

4. Особенности правового режима земель сельскохозяйственных органи-

заций. 

5. Правовой режим использования земель, принадлежащих крестьянским 

(фермерским) хозяйствам.  

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Тема 8. Правовой режим земель населенных пунктов, промышленно-

сти, транспорта, связи и иного специального назначения, земель запаса. 

Семинар №11. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Состав земель населенных пунктов. 

2. Территориальные зоны населенных пунктов.  

3. Территории резерва для развития населенных пунктов.  

4. Правовой режим черты населенного пункта, порядок ее установления и 

изменения. 
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5. Особенности правового режима: 

 земель промышленности, энергетики; транспорта;  

 земель связи, радиовещания, телевидения, информатики;  

 земель для обеспечения космической деятельности;  

 земель обороны и безопасности;  

 земель иного специального назначения. 

6. Правовой режим земель запаса. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Тема 9. Правовой режим земель, предоставляемых гражданам. 

Семинар №12*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Целевое назначение земель, предоставляемых гражданам. 

2. Особенности предоставления земель иностранным гражданам и лицам 

без гражданства. 

3. Приватизация земельных участков. 

4. Судебная защита земельных прав граждан. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Семинар №13*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовой режим использования земель личного подсобного хозяйства. 

2. Правовой режим использования земельных участков, предоставленных 

для индивидуального и коллективного огородничества и садоводства. 

3. Правовой режим использования земельных участков, предоставленных 

для индивидуального жилищного строительства. 

4. Правовой режим использования земельных участков, предоставленных 

для индивидуального гаражного строительства. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-
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влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

Тема 10. Правовой режим особо охраняемых и ценных земель, земель 

лесного и водного фондов. 

Семинар №14. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовой режим использования и охраны земель водного фонда.  

2. Особенности возникновения и прекращения прав на земли водного 

фонда. 

3. Правовой режим использования и охраны земель лесного фонда.  

4. Виды использования земель лесного фонда. 

5. Права на земли лесного фонда. 

6. Правовой режим особо ценных земель. 

7. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и объектов.  

8. Особенности правового режима особо охраняемых природных терри-

торий.  

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 
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б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Тема 1. Общая характеристика земельного права как отрасли права. 

Семинар №1*. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Понятие земельного права как отрасли права.  

2.  Соотношение земельного права с другими отраслями права. 

3.  Земельные правоотношения. 

4.  Субъекты земельных правоотношений. 

5.  Объекты земельных правоотношений. 

6.  Методы земельного права. 

7.  Система земельного права. 

9. Система источников земельного права. 

10. Земельный кодекс РФ как базовый источник земельного права. 

11. Принципы земельного права. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ОПК-1. 

 

Тема 2. Право собственности и иные права на землю. 

Семинар №2*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, содержание и особенности права собственности на землю.  

2. Государственная и муниципальная собственность на землю.  

3. Частная собственность на землю.  

4. Общая собственность на землю.   

5. Право пожизненного наследуемого владения.  

6. Право постоянного (бессрочного) пользования землей.  

7. Право безвозмездного пользования землей.  

8. Служебный надел. 

9. Аренда и субаренда земель.  

10. Сервитут как право ограниченного пользования чужим земельным 

участком. 

11. Общие права и обязанности правообладателей земель. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 
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же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6. 

 

Тема 3. Возникновение, прекращение и ограничение прав на землю. 

Семинар № 3*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания возникновения прав на землю. 

2. Договоры, акты органов власти, судебные решения, нормативно-

правовые акты как основания возникновения прав на землю. 

3. Наследование земельных участков. 

4. Государственная регистрация прав на земельные участки. 

5. Упрощенный порядок регистрации права собственности на земельные 

участки. 

6. Правоустанавливающие и правоподтверждающие документы на зе-

мельные участки. 

7. Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд. 

8. Прекращение прав на земельные участки в связи с ненадлежащим их 

использованием. 

9. Реквизиция земель. 

10. Отказ от права на земельные участки. 

11. Сделки с земельными участками. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 
Формируемые компетенции: ПК-3. 

 

Тема 4. Управление земельным фондом. 

Семинар №4*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система органов управления рациональным использованием и охраной 

земель и их функции. 

2. Государственный кадастровый учет земель.  
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3. Кадастр недвижимости.  

4. Землеустройство. 

5. Государственный мониторинг земель.  

6. Государственное резервирование земель. 

7. Категории земель и их целевое (разрешенное) использование. 

8. Порядок перевода земель из одной категории в другую и изменение их 

целевого назначения. 

9. Государственный земельный надзор.  

10. Муниципальный земельный контроль. 

11. Общественный земельный контроль. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

 

Тема 5. Охрана и оценка земель. 

Семинар №5. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Охрана земель, подвергшихся химическому и радиоактивному загряз-

нению. 

2. Мелиорация земель: понятие, основания проведения, типы.  

3. Рекультивация земель.  

4. Консервация земель.  

5. Мероприятия по защите почв.  

6. Государственная оценка земель. 

7. Формы платы за землю. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3. 
 

Тема 6. Ответственность за земельные правонарушения. 

Семинар №6*. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Уголовная ответственность за преступления в области земельных пра-

воотношений.  

2. Административная ответственность за земельные правонарушения. 

3. Гражданско-правовая ответственность в сфере земельных правоотно-

шений. 
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4. Определения стоимости ущерба, причиненного земельным правонару-

шением земельному участку и его владельцу, пользователю или собственнику.  

5. Порядок возмещения ущерба, причиненного земельным правонаруше-

нием земельному участку и его владельцу, пользователю или собственнику.  

6. Формы возмещения ущерба, причиненного земельным правонаруше-

нием земельному участку и его владельцу, пользователю или собственнику. 

7. Дисциплинарная ответственность лиц, к обязанности которых отнесе-

ны вопросы, касающиеся использования или охраны земель. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 
Формируемые компетенции: ПК-6. 
 

Тема 7. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Семинар №7. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения.  

2. Правовой режим сельскохозяйственных угодий. 

3. Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения. 

4. Особенности правового режима земель сельскохозяйственных органи-

заций. 

5. Правовой режим использования земель, принадлежащих крестьянским 

(фермерским) хозяйствам.  

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 
 

Тема 8. Правовой режим земель населенных пунктов, промышленно-

сти, транспорта, связи и иного специального назначения, земель запаса. 

Семинар №8. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Состав земель населенных пунктов. 

2. Территориальные зоны населенных пунктов.  

3. Территории резерва для развития населенных пунктов.  

4. Правовой режим черты населенного пункта, порядок ее установления и 

изменения. 

5. Особенности правового режима: 

 земель промышленности, энергетики; транспорта;  
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 земель связи, радиовещания, телевидения, информатики;  

 земель для обеспечения космической деятельности;  

 земель обороны и безопасности;  

 земель иного специального назначения. 

6. Правовой режим земель запаса. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 
 

Тема 9. Правовой режим земель, предоставляемых гражданам. 

Семинар №9*. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Целевое назначение земель, предоставляемых гражданам. 

2. Особенности предоставления земель иностранным гражданам и лицам 

без гражданства. 

3. Приватизация земельных участков. 

4. Судебная защита земельных прав граждан. 

5. Правовой режим использования земель личного подсобного хозяйства. 

6. Правовой режим использования земельных участков, предоставленных 

для индивидуального и коллективного огородничества и садоводства. 

7. Правовой режим использования земельных участков, предоставленных 

для индивидуального жилищного строительства. 

8. Правовой режим использования земельных участков, предоставленных 

для индивидуального гаражного строительства. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 
 

Тема 10. Правовой режим особо охраняемых и ценных земель, земель 

лесного и водного фондов. 

Семинар №10. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Правовой режим использования и охраны земель водного фонда.  

2. Особенности возникновения и прекращения прав на земли водного 

фонда. 

3. Правовой режим использования и охраны земель лесного фонда.  

4. Виды использования земель лесного фонда. 
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5. Права на земли лесного фонда. 

6. Правовой режим особо ценных земель. 

7. Понятие и состав земель особо охраняемых территорий и объектов.  

8. Особенности правового режима особо охраняемых природных терри-

торий.  

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 

 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Тема 1. Общая характеристика земельного права как отрасли права. 

Семинар №1*. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Понятие земельного права как отрасли права.  

2. Соотношение земельного права с другими отраслями права. 

3. Земельные правоотношения. 

4. Субъекты земельных правоотношений. 

5. Объекты земельных правоотношений. 

6. Методы земельного права. 

7. Система земельного права. 

8. Система источников земельного права. 

9. Земельный кодекс РФ как базовый источник земельного права. 

10. Принципы земельного права. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1. 
 
Тема 2. Право собственности и иные права на землю. Тема 3. Возник-

новение, прекращение и ограничение прав на землю. 
Семинар №2*. 

Вопросы для обсуждения: 

1.  Право собственности на землю.   

2.  Право пожизненного наследуемого владения.  

3.  Право постоянного (бессрочного) пользования землей.  

4.  Право безвозмездного пользования землей.  

5.  Аренда и субаренда земель.  
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6.  Сервитут как право ограниченного пользования чужим земельным 

участком. 

7.  Основания возникновения прав на землю. 

8.  Государственная регистрация прав на земельные участки. 

9.  Изъятие земель для государственных и муниципальных нужд. 

10.  Прекращение прав на земельные участки в связи с ненадлежащим их 

использованием. 

11.  Реквизиция земель. 

12.  Отказ от права на земельные участки. 

13.  Сделки с земельными участками. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-6. 

 

Тема 4. Управление земельным фондом. 

Семинар №3*. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система органов управления рациональным использованием и охраной 

земель и их функции. 

2. Государственный кадастровый учет земель.  

3. Кадастр недвижимости.  

4. Землеустройство. 

5. Государственный мониторинг земель.  

6. Государственное резервирование земель. 

7. Категории земель и их целевое (разрешенное) использование. 

8. Порядок перевода земель из одной категории в другую и изменение их 

целевого назначения. 

9. Государственный земельный надзор.  

10. Муниципальный земельный контроль. 

11. Общественный земельный контроль. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 



30 

 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

 

Тема 9. Правовой режим земель, предоставляемых гражданам. 

Семинар №4*. 
Вопросы для обсуждения: 
1. Целевое назначение земель, предоставляемых гражданам. 

2. Особенности предоставления земель иностранным гражданам и лицам 

без гражданства. 

3. Приватизация земельных участков. 

4. Судебная защита земельных прав граждан. 

5. Правовой режим использования земель личного подсобного хозяйства. 

6. Правовой режим использования земельных участков, предоставленных 

для индивидуального и коллективного огородничества и садоводства. 

7. Правовой режим использования земельных участков, предоставленных 

для индивидуального жилищного строительства. 

8. Правовой режим использования земельных участков, предоставленных 

для индивидуального гаражного строительства. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «кейс-стади».  

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуа-

ционного метода. Кейсы базируются на реальном фактическом материале или 

же приближены к реальной ситуации. Он требует от преподавателей и/или при-

влекаемых для проведения занятия специалистов-практиков описание реальных 

судебно-процессуальных ситуаций, руководство обучающихся при проведении 

анализа ситуации, выработке предложений по возможным решениям и выбора 

лучших из них, с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов и задач (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-5. 
 
 
 
 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисци-

плине (модулю). 



31 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 
Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции 

1 Общая характеристика зе-

мельного права как отрасли 

права 

 

Семинар № 1 (вопросы №2,5-

7)  

Семинар №2 (вопросы №1-7)  

Задачи №1.2, 1.3. 

Тест по теме №1 (п.2-7,9,10) 

Вопрос к экзамену №2 

Задача к экзамену №1 

ОПК-1 

2 Право собственности и иные 

права на землю  

Семинар № 3 (вопросы №2,10)  

Задача №2.2 

Тест по теме №2 (п.5,12) 

Вопросы к экзамену №3-12 

Задача к экзамену №2 

ПК-6 

3 Возникновение, прекращение 

и ограничение прав на землю  
Семинар №4 (вопросы №2-5) 

Семинар №5 (вопросы №1-5)  

Задачи №3.1-3.4 

Тест по теме №3 (п.1-8,10) 

Вопросы к экзамену №14-20 

Задача к экзамену №3 

ПК-3 

4 Управление земельным фон-

дом  

Семинар №6 (вопрос №1) 

Семинар №7 (вопрос №1) 

Тест по теме №4 (п.1-

3,8,11,12).  

Вопрос к экзамену №25 

ОПК-1 

Семинар №6 (вопросы №2-8)  

Семинар №7 (вопросы №2-6) 

Задачи №4.1,4.2 

Тест по теме №4 (п.7,9,13-16).  

Вопросы к экзамену №26-28, 

36. 

Задача к экзамену № 6. 

ПК-3 

5 Охрана и оценка земель 

 

Семинар №8 (вопросы №1-5)  

Задача №5.1 

Тест по теме №5 

(п.6,9,11,13,14) 

Вопросы к экзамену 

№21,23,32-35 

Задача к экзамену №8 

ПК-3 

6 Ответственность за земельные 

правонарушения 

Семинар № 9 (вопросы №1-

3,7)  

Задачи №6.1, 6.2 

Тест по теме №6 (п.5,7-9) 

Вопросы к экзамену №38-40 

Задача к экзамену №9 

ПК-6 
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7 Правовой режим земель сель-

скохозяйственного назначения 

Семинар № 10 (вопросы №1-

3)  

Задача №7.1 

Тест по теме №7 (п.2,4,6,10) 

Вопросы к экзамену №41,42. 

ПК-5 

8 Правовой режим земель насе-

ленных пунктов, промышлен-

ности, транспорта, связи и 

иного специального назначе-

ния, земель запаса 

Семинар № 11 (вопросы №2-

7)  

Задача №8.1. 

Тест по теме №8 (п.1-4,6-12) 

Вопросы к экзамену 

№45,46,50. 

Задача к экзамену №8. 

ПК-5 

9 Правовой режим земель, 

предоставляемых гражданам 
Семинар №12 (вопросы №1,4)  

Семинар №13 (вопросы №1-5)  

Задачи №9.2,9.3 

Тест по теме №9 (п.3-9) 

Вопросы к экзамену №43,44. 

ПК-5 

10 Правовой режим особо охра-

няемых и ценных земель, зе-

мель лесного и водного фон-

дов 

Семинар № 14 (вопросы 

№1,3,6,8)  

Задача №10.2 

Тест по теме №10 

(п.5,7,8,10,12-14) 

Вопросы к экзамену №47-49 

ПК-5 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю). 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Предмет, методы и система земельного права. 

2. Источники земельного права. 

3. Право собственности на землю: понятие, содержание, ограниченный 

характер. 

4. Государственная собственность на землю: виды, субъекты, объекты и 

содержание. 

5. Муниципальная собственность на землю: субъекты, объекты, содержа-

ние. 

6. Частная собственность на землю: субъекты, объекты, содержание. 

7. Общая собственность на землю: субъекты, объекты, содержание, поря-

док отчуждения доли. 

8. Право постоянного (бессрочного) пользования землей: субъекты, объ-

екты, содержание, основания возникновения. 

9. Право пожизненного наследуемого владения землей: субъекты, объек-

ты, содержание, основания возникновения. 

10. Безвозмездное пользование землей: субъекты, объекты, содержание, 
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основания возникновения, сроки. 

11. Аренда земли: понятие, содержание договора, права и обязанности 

сторон договора. 

12. Сервитут: содержание, виды, субъекты, основания возникновения и 

прекращения. 

13. Основания возникновения прав на землю. 

14. Государственная регистрация прав на землю. 

15. Упрощенный порядок перерегистрации права собственности на зе-

мельный участок гражданами РФ. 

16. Изъятие земель для государственных или муниципальных нужд. 

17. Возмещение убытков собственникам, землевладельцам и землеполь-

зователям земельных участков, причиненных изъятием земель для государ-

ственных или муниципальных нужд. 

18. Добровольный отказ от права на земельный участок. 

19. Прекращение прав на земельные участки в связи с их ненадлежащим 

использованием. 

20. Права и обязанности собственников земельных участков, землевла-

дельцев и землепользователей. 

21. Платность пользования землей: формы платы за землю, объекты нало-

гообложения, лица, обязанные вносить платежи за землю. 

22. Порядок исчисления и уплаты земельного налога.  

23. Льготы по уплате земельного налога. 

24. Кадастровая оценка земель. 

25. Функции органов государственной власти в области управления зем-

лями. 

26. Государственный кадастровый учет. 

27. Землеустройство: понятие, виды, содержание. 

28. Перевод земель из одной категории в другую. 

29. Мониторинг земель. 

30. Резервирование земель для государственных и муниципальных нужд. 

31. Правовая охрана земель: цели, задачи, способы. 

32. Рекультивация земель. Охрана почв. 

33. Мелиорация земель. 

34. Консервация земель. 

35. Охрана земель, подвергшихся химическому и радиоактивному загряз-

нению. 

36. Контроль и надзор за соблюдением земельного законодательства. 

37. Понятие и виды земельных правонарушений. 

38. Административная ответственность за земельные правонарушения. 

39. Уголовная ответственность за преступления в области землепользова-

ния. 

40. Гражданско-правовая ответственность за нарушения земельного зако-

нодательства. 

41. Особенности правового режима земель сельскохозяйственного назна-

чения. 
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42. Правовой режим земель крестьянских (фермерских) хозяйств. 

43. Правовой режим земель, занятых по коллективное и индивидуальное 

садоводство и огородничество. 

44. Правовой режим земель личного подсобного хозяйства. 

45. Правовой режим земель населенных пунктов. 

46. Правовой режим земель промышленности, транспорта и иного специ-

ального назначения. 

47. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов. 

48. Правовой режим земель водного фонда. 

49. Правовой режим земель лесного фонда. 

50. Правовой режим земель запаса. 

 

Типовые задачи-казусы к экзамену 

Задача 1. 

Посольство Франции в Москве обратилось в администрацию г. Мытищи с 

просьбой предоставить сотрудникам посольства земельные участки в собствен-

ность для строительства садовых домиков. Решением администрации просьба 

была удовлетворена, но участки было разрешено предоставить не в собствен-

ность, а в аренду. 

Является ли обоснованным решение администрации о предоставлении 

участков не в собственность, а в аренду? 

Задача 2.  

На земельном участке в г. Озеры Московской области, отведенном под 

индивидуальное жилищное строительство в 2014 году, гражданка Петрова М. 

решила пробурить не своем участке скважину глубиной 30 м для забора воды, 

мотивируя свое решение тем, что вода из городского колодца недостаточно чи-

стая.  

Имеет ли право Петрова М. пробурить скважину на своем участке? Ес-

ли да, то при каких условиях? 

Задача 3. 

Предприятие железнодорожного транспорта имело на праве постоянного 

(бессрочного) пользования земельный участок, находящийся в полосе отвода 

железной дороги. Постановлением администрации района  данный земельный 

участок был передан в аренду обществу с ограниченной ответственностью. 

Законны ли действия местной администрации?? 

Задача 4. 

Гражданин Иванов обратился в одно из территориальных управлений Ро-

среестра с заявлением об уточнении кадастровых характеристик земельного 

участка, который предполагается взять в долгосрочную аренду на основании 

договора. Ему было отказано в получении данной информации со ссылкой на 

ограниченность доступа к сведениям ЕГРН. 

Правомерен ли отказ в получении информации по указанным основаниям? 

Какой порядок предоставления сведений из ЕГРН предусмотрен действующим 

законодательством? 
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Задача 5. 

Гражданину Петрову В. – участнику Великой Отечественной Войны в 
2000 году предоставили земельный участок в Подмосковье в собственность под 
огород в размере 0,6 га. Кроме того, он имеет в Москве земельный участок в 
бессрочном пользовании, на котором построен гараж.  

Должен ли Петров В. платить за оба земельных участка земельный 
налог, или ему полагаются льготы по уплате налога? 

Задача 6. 

Территориальное управление Росреестра Пермского района наложило 
штраф на Товарищество с ограниченной ответственностью «Пермтрансгаз-
строй» за самовольное занятие земельного участка. 

Какой характер носят правоотношения, возникшие между территори-
альным управлением Росреестра Пермского района и ТОО «Пермтрансгаз-
строй»? Определите их субъектов, объект,  раскройте содержание 

Задача 7. 

Морозов П.П. и Белоусов Д.Б., за которыми в установленном законом по-
рядке зарегистрированы крестьянские хозяйства, обратились в Суздальскую 
местную администрацию о предоставлении дополнительных земельных участ-
ков в деревне Внуково из земель совхоза «Калининский» для ведения крестьян-
ского хозяйства. 

Выделите в задаче земельные правоотношения, определите их характер, 
субъектов, объект и раскройте их содержание. 

Задача 8. 

Городская администрация г. Обнинска приняла решение включить часть 
пригородной зоны в городскую черту, планируя разместить на этой территории 
новый жилой микрорайон, не предусмотренный прежними проектами город-
ской застройки. В связи с этим территориальному подразделению Росреестра 
было дано распоряжение произвести соответствующие землеустроительные ра-
боты и составить землеустроительный проект. 

Можно ли считать действия администрации соответствующими зако-
нодательству? 

Задача 9. 

Гражданин Петров А. самовольно посадил картофель на 0,1 га земельного 
участка, находящегося вблизи от его приусадебного участка и принадлежащего 
на праве собственности АО «Рассвет». Правление АО предупредило Петрова о 
том, что он не имеет права снимать урожай с этого участка. Осенью урожай 
был конфискован АО. Петров обратился в суд с просьбой о возмещении ему 
убытков и стоимости урожая.  

Какое решение должен принять суд? 
Задача 10. 

Дирекция городского ботанического сада передала в аренду несколько 
павильонов, расположенных на территории сада, для организации магазина по 
продаже саженцев и цветов, выращенных в саду. Часть территории вокруг па-
вильонов была огорожена и сдана в аренду для организации стоянок транспор-
та, обслуживающего магазин. 

Допустимо ли такое использование территории Ботанического сада? 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Кон-

ституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные за-

коны, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации 

ОПК-1 

Порого-

вый 

Знать: основные нормы федерального законода-

тельства в области регулирования земельных от-

ношений. 

Уметь: применять действующие нормы федераль-

ного законодательства в области правового регу-

лирования земельных отношений.  

Владеть: навыками составления основных доку-

ментов при совершении сделок с земельными 

участками, документов в области. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: конституционные нормы и  нормы феде-

рального законодательства в области регулирова-

ния земельных отношений, предоставления прав  и 

распоряжения земельными участками, охраны зе-

мель. 

Уметь: применять действующие конституционные 

нормы, нормы федерального законодательства в 

области правового регулирования прав на земель-

ные участки, землепользования и охраны земель.  

Владеть: навыками составления основных доку-

ментов при совершении сделок с земельными 

участками, документов в области охраны и исполь-

зования земель. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: конституционные нормы,  нормы феде-

рального законодательства и нормы международ-

ных договоров в области регулирования земельных 

отношений, предоставления прав  и распоряжения 

земельными участками, охраны земель. 

Уметь: применять действующие конституционные 

нормы, нормы федерального и международного 

права в области правового регулирования прав на 

земельные участки, землепользования и охраны 

земель.  

Владеть: навыками составления документов при 

совершении сделок с земельными участками, до-

кументов в области охраны и использования зе-

мель. 

отлично 

ПК-3 – способность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

ПК-3 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов в 

сфере землепользования и охраны земель. 

Уметь: анализировать нормы земельного права; 

работать с юридической документацией; приме-

нять нормы земельного права и нормы смежных с 

ним отраслей на практике. 

Владеть: навыками составления основных юриди-

ческих документов в области земельного оборота. 

удовлетвори-

тельно 
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Средний Знать: содержание основных правовых актов в 

сфере землепользования и охраны земель; сло-

жившуюся в этой сфере судебную практику. 

Уметь: анализировать нормы земельного права, 

разъяснения российских судов в области земельно-

го оборота, землепользования и охраны земель; ра-

ботать с юридической документацией; применять 

нормы земельного права и нормы смежных с ним 

отраслей на практике. 

Владеть: навыками составления юридических до-

кументов в области земельного оборота. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание всех основных правовых актов 

в сфере землепользования и охраны земель; сло-

жившуюся в этой сфере судебную практику и 

практику правоприменения в области земельного 

оборота. 

Уметь: анализировать нормы земельного права, 

разъяснения российских судов в области земельно-

го оборота, землепользования и охраны земель; ра-

ботать с процессуальной и иной документацией; 

применять нормы земельного права и нормы 

смежных с ним отраслей на практике. 

Владеть: навыками составления юридических до-

кументов в области земельного оборота. 

отлично 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы матери-

ального и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов в 

сфере охраны земель, предоставления, прекраще-

ния, ограничения прав на земельные участки, ка-

дастрового учета и государственной регистрации 

прав на земли. 

Уметь: анализировать нормы экологического, 

гражданского, земельного законодательства; осу-

ществлять правовую экспертизу нормативных ак-

тов, работать с основной документацией в сфере 

управления земельным фондом. 

Владеть: навыками составления договоров, согла-

шений, др. основной документации по вопросам 

земельного оборота, управления земельным фндом. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в 

сфере охраны земель, предоставления, прекраще-

ния, ограничения прав на земельные участки, ка-

дастрового учета и оценки земель, государствен-

ной регистрации прав на земли, охраны земель;  

разъяснения высших судов РФ по земельным во-

просам. 

Уметь: анализировать нормы экологического, 

гражданского, земельного законодательства, разъ-

яснения высших судов РФ; осуществлять право-

вую экспертизу нормативных актов, работать с до-

кументацией в сфере управления земельным фон-

дом. 

хорошо 
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Владеть: навыками составления договоров, согла-

шений, др. документации по вопросам земельного 

оборота, управления, землепользования, охраны 

земель. 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов в 

сфере охраны земель, предоставления, прекраще-

ния, ограничения прав на земельные участки, ка-

дастрового учета и оценки земель, государствен-

ной регистрации прав на земли, охраны земель;  

разъяснения высших судов РФ по земельным во-

просам и сложившуюся в этой сфере судебную 

практику. 

Уметь: анализировать нормы экологического, 

гражданского, земельного законодательства, разъ-

яснения высших судов РФ и судебной практики; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов, работать с документацией в сфере управле-

ния земельным фондом. 

Владеть: навыками составления договоров, согла-

шений, судебных решений, определений, др. доку-

ментации по вопросам земельного оборота, управ-

ления, землепользования, охраны земель. 

отлично 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-6 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов в 

сфере гражданского, уголовного, административ-

ного, земельного и экологического права. 

Уметь: анализировать нормы гражданского, уго-

ловного, административного, земельного и эколо-

гического права; осуществлять правовую экспер-

тизу нормативных актов в области землепользова-

ния, земельного оборота и охраны земель. 

Владеть: системой самостоятельного поиска нор-

мативных правовых актов, используя справочные 

правовые системы, а также Интернет-ресурсы. 

удовлетвори-

тельно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов в 

сфере гражданского, уголовного, административ-

ного, земельного и экологического права;  пробле-

матику современного земельного права, а также 

содержание правовых актов в сфере охраны зе-

мель. 

Уметь: анализировать нормы гражданского, уго-

ловного, административного, земельного и эколо-

гического права,  разъяснения высших судов РФ по 

земельным спорам; осуществлять правовую экс-

пертизу нормативных актов в области землеполь-

зования, земельного оборота и охраны земель. 

Владеть: системой самостоятельного поиска нор-

мативных правовых актов, материалов судебной 

практики, используя справочные правовые систе-

мы, а также Интернет-ресурсы. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов в 

сфере гражданского, уголовного, административ-
отлично 
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ного, земельного и экологического права;  пробле-

матику современного земельного права, тенденции 

и перспективы дальнейшего развития правоотно-

шений в области управления земельным фондом, 

оборота земель, а также содержание правовых ак-

тов в сфере охраны земель. 

Уметь: анализировать нормы гражданского, уго-

ловного, административного, земельного и эколо-

гического права,  разъяснения высших судов РФ, 

судебную практику по земельным спорам; осу-

ществлять правовую экспертизу нормативных ак-

тов в области землепользования, земельного обо-

рота и охраны земель. 

Владеть: системой самостоятельного поиска нор-

мативных правовых актов, материалов судебной 

практики, используя справочные правовые систе-

мы, а также Интернет-ресурсы; правоприменитель-

ной информацией относительно разрешения колли-

зионных и проблемных вопросов в области управ-

ления земельным фондом и защиты прав правооб-

ладателей земель. 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в сте-

пени владения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлече-

нием дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополни-

тельные вопросы, а также правильное решение учебной задачи  с использова-

нием нормативно-правовых актов. При ответах на вопросы обращается внима-

ние на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и 

в срок выполненные все практические работы и задания для самостоятельной 

работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использо-

ванием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопро-

сов, а также правильное в целом решение учебной задачи с возможными не-

большими недочетами. Все практические работы и задания для самостоятель-

ной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций и ответы на часть дополнительных вопросов, а также частично решен-

ная практическая задача. Правильно выполнена большая часть практических 

работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций (сла-

бый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами 

на дополнительные вопросы). Неверное решение практической задачи. Отсут-

ствие выполненных практических работ и заданий для самостоятельной рабо-

ты. 

Тестирова-

ние 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, преду-

смотренного программами дисциплин, что выражается количеством правиль-

ных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  
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При ответах на вопросы теста: 

 86 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 70 – 85 % правильных ответов –  «хорошо»; 

 50 – 69 % правильных ответов –  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Решение 

профессио-

нальных  

задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять полу-

ченные теоретические знания для решения профессионально – прикладных си-

туаций и задач. При оценке выполнения индивидуального профессионального 

задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – «от-

лично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с не-

достаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, не-

верный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – «неудовлетворительно». 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях 

высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» 

Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «По-

ложением об организации инклюзивного образования в АНО ВО «Националь-

ный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных осо-

бенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному 

плану. 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Волкова, Т. В. Земельное право : учебное пособие для бакалавров / Т. 

В. Волкова, С. Ю. Королев, Е. Ю. Чмыхало. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017. — 360 c. — ISBN 978-5-394-02360-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/57119.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Краткий курс по земельному праву / . — Москва : РИПОЛ классик, 

Окей-книга, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-409-00705-8. — Текст : электронный 
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// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73360.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Лиманская А.П., Земельное право. Общая часть : учебное пособие / 

Лиманская А.П.. — Москва : Российский государственный университет право-

судия, 2017. — 392 c. — ISBN 978-5-93916-566-2. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74157.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Субочева, В. А. Земельное право современной России : учебное посо-

бие / В. А. Субочева. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2017. — 97 c. — ISBN 978-5-8265-1745-1. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/85924.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Ковальчук, Н. И. Земельное право России : практикум / Н. И. Коваль-

чук, Л. В. Граф. — Омск : Омский государственный университет им. Ф.М. До-

стоевского, 2016. — 148 c. — ISBN 978-5-7779-1996-0. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59597.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые и судебные акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 

№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

от 08.03.2015 № 21-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 10. Ст. 1391. 

3. Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 50. Ст. 

5278. 

4. Водный кодекс РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 

2381. 

5. Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ // СЗ РФ. 2005. 

№ 1 (ч. 1). Ст. 16. 

6. Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 № 188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (ч. 

1). Ст. 14. 

7. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ 

РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 

8. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ 

РФ. 2002. № 30. Ст. 2907. 

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 

195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

10. Гражданский кодекс РФ: часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ // СЗ 

РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 
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11. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. 

Ст. 4147. 

12. Налоговый кодекс РФ: часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ // СЗ 

РФ. 2000. № 32. Ст. 3340. 

13. Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. 

Ст. 2954. 

14. Гражданский кодекс РФ: часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СЗ 

РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

15. Гражданский кодекс РФ: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ 

РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

16. Федеральный закон от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами 

садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» // 

http://www.pravo.gov.ru, 30.07.2017. 

17. Федеральный закон от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной ка-

дастровой оценке» // СЗ РФ. 2016. № 27 (ч. 1). Ст. 4170. 

18. Федеральный закон от 01.05.2016 № 119-ФЗ «Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъ-

ектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федераль-

ного округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 18. Ст. 2495. 

19. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной ре-

гистрации недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 29 (ч. 1). Ст. 4344. 

20. Федеральный закон от 19.07.2011 № 246-ФЗ «Об искусственных зе-

мельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 30 (ч. 1). Ст. 4594. 

21. Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-

тельности» // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4017. 

22. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или 

земельных участков из одной категории в другую» // СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. 1). 

Ст. 5276. 

23. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 

2003. № 40. Ст. 3822. 

24. Федеральный закон от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3018. 

25. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 

среды» // Российская газета. 2002. 12 января. 

26. Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4148. 

27. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813. 
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28. Федеральный закон от 16.07.1998 № 101-ФЗ «О государственном ре-

гулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначе-

ния» // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3399. 

29. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997. № 

30. Ст. 3594. 

30. Федеральный закон от 10.01.1996 № 4-ФЗ «О мелиорации земель» // 

СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 142. 

31. Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях» // СЗ РФ. 1995. № 12. Ст. 1024. 

32. Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ «О природных лечебных 

ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах» // СЗ РФ. 1995. № 

9. Ст. 713. 

33. Указ Президента РФ от 09.01.2011 № 26 «Об утверждении перечня 

приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без граж-

данства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве соб-

ственности земельными участками» // СЗ РФ. 2011. № 2. Ст. 268. 

34. Постановление Правительства РФ от 12.07.2016 № 662 «Об уведом-

лении правообладателей земельных участков, включенных в границы зоны с 

особыми условиями использования территории, об ограничениях использова-

ния земельных участков в границах такой зоны» // СЗ РФ. 2016. № 29. Ст. 4833. 

35. Постановление Правительства РФ от 02.01.2015 № 1 «Об утвержде-

нии Положения о государственном земельном надзоре» // СЗ РФ. 2015. № 2. Ст. 
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Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Пар-

ламентская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действую-

щим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ис-

пользуются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной рабо-

ты и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-

печен доступ в электронную информационно-образовательную среду институ-

та. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью 

и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный  комплект в со-

ставе: проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демон-

страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-

матические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №28 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №6 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №28 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №141 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

64 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №28 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №41 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №28 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

48 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №6 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 



51 

 

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, ASUS 

X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, Acer 

TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-XU73, 

NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, Optoma 

DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, Fire-

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 
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Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 
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Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  
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