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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – формирование у обучающихся необходимых в их 

будущей профессиональной деятельности представлений о создании, 

существовании, прекращении юридических лиц, видах их деятельности, защиты их 

прав; подготовка к практической деятельности высококвалифицированных 

специалистов в области юриспруденции. 

С учетом изложенного, процесс преподавания и самостоятельное изучение 

обучающимися курса «Юридические лица» должны способствовать формированию 

общепрофессиональных (ОПК-1) и профессиональных (ПК-5) компетенций, 

позволяющих принимать эффективные решения в сфере реализации правовых норм, 

регламентирующих деятельность юридических лиц. 

Задачи дисциплины: 

– приобретение понимания правового института юридических лиц; 

– овладение навыками грамотного применения категориально-понятийного 

аппарата гражданского права в области правового регулирования юридических лиц; 

– формирование у обучающихся системы знаний о возникновении и 

прекращении юридических лиц, их видах, видах деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.02 «Юридические лица» относится к Блоку 1. Дисциплины 

(модули) (вариативная часть). 

Дисциплина «Юридические лица» способствует формированию умений 

работать с законодательством, регулирующим правоотношения, складывающиеся в 

области создания, прекращения, деятельности юридических лиц, судебной 

практикой в области защиты прав юридических лиц и по оформлению юридических 
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документов.  

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в 

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

«Римское право», «Гражданское право», «История государства и права России».  

В дальнейшем, знания, полученные в результате освоения дисциплины 

«Юридические лица» могут быть использованы для изучения дисциплин: 

«Несостоятельность (банкротство)», «Арбитражный процесс», «Исполнительное 

производство по гражданским делам», «Корпоративное право».  

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Название компетенций Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации (ОПК-1) 

Знать: законодательство Российской Федерации, в том 

числе, Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации  

Уметь: соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе, Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

Владеть: навыками применения законодательства 

Российской Федерации, в том числе, Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов, а также общепризнанных 

принципов, норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации 

способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

Знать: содержание основных правовых актов, 

регулирующих деятельность юридических лиц, процедуру 

создания и прекращению данных лиц, особенности 

отдельных видов юридических лиц;  проблематику 

современного гражданского права, тенденции  и 

перспективы дальнейшего развития института 

юридических лиц 

Уметь: анализировать нормы гражданского 

законодательства, иных актов, содержащих нормы 

гражданского права, регулирующих деятельность 

юридических лиц, судебную практику по вопросам защиты 

прав юридических лиц; осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов, учредительных документов 

юридических лиц 

Владеть: содержание основных правовых актов, 

регулирующих деятельность юридических лиц, процедуру 

создания и прекращению данных лиц, особенности 

отдельных видов юридических лиц;  проблематику 

современного гражданского права, тенденции  и 

перспективы дальнейшего развития института 

юридических лиц 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и  

самостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины «Юридические лица» составляет 144 часа (4 

зачетные единицы). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 4, 

час. 

Контактные часы 52,2 52,2 

Аудиторные занятия (всего) 52 52 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  28 28 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 91,8 91,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
  

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 4, 

час. 

Контактные часы 24,2 24,2 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 119,8 119,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 8, 

час. 

Контактные часы 14,2 14,2 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 129,8 129,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
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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, 

час 

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 
Понятие, признаки и виды юридических 

лиц 
20 8 4 4 12 

2 
Право- и дееспособность юридических 

лиц 
15 4 2 2* 11 

3 
Государственная регистрация 

юридических лиц 
15 4 2 2* 11 

4 Создание (учреждение) юридических лиц 17,8 6 2 4* 11,8 

5 Ликвидация юридических лиц 15 4 2 2* 11 

6 Реорганизация юридических лиц 15 4 2 2* 11 

7 Коммерческие юридические лица 24 12 6 6 12 

8 Некоммерческие юридические лица 22 10 4 6 12 

 
Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 144 52 24 28/12* 91,8 

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

интерактивные формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 
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 
Понятие, признаки и виды юридических 

лиц 
18 2 1 1* 16 

2 
Право- и дееспособность юридических 

лиц 
18 2 1 1* 16 

3 
Государственная регистрация 

юридических лиц 
18 2 1 1* 16 

4 Создание (учреждение) юридических лиц 18 2 1 1* 16 

5 Ликвидация юридических лиц 18 2 1 1* 16 

6 Реорганизация юридических лиц 17,8 2 1 1* 15,8 

7 Коммерческие юридические лица 18 8 4 4 10 



7 

 

8 Некоммерческие юридические лица 18 4 2 2 14 

 
Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 144 24 12 12/6* 119,8 

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

интерактивные формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные занятия, 

час 

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 
Понятие, признаки и виды юридических 

лиц 
17 2 1 1* 15 

2 
Право- и дееспособность юридических 

лиц 
17 2 1 1* 15 

3 
Государственная регистрация 

юридических лиц 
18,5 1,5 0,5 1* 17 

4 Создание (учреждение) юридических лиц 18,5 1,5 0,5 1* 17 

5 Ликвидация юридических лиц 18,5 1,5 0,5 1* 17 

6 Реорганизация юридических лиц 18,3 1,5 0,5 1* 16,8 

7 Коммерческие юридические лица 18 2 1 1 16 

8 Некоммерческие юридические лица 18 2 1 1 16 

 
Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 144 14 6 8/6* 129,8 

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

интерактивные формы обучения 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

Понятие юридического лица. Признаки юридического лица: организационное 

единство, фактическая бухгалтерская и правовая имущественная обособленность,  

самостоятельная неограниченная имущественная ответственность, участие в 

гражданском обороте от своего имени, государственная регистрация в качестве 

юридического лица. Учредительные документы юридического лица: устав,  

учредительный договор, типовой устав, единый типовой устав. Возможность 

деятельности организаций без учредительных документов. Наименование 

юридического лица. 

Классификации юридических лиц: в соответствии с организационно-правовой 

формой (по особенностям внутренней организации деятельности юридических лиц); 

по способу обособления имущества юридических лиц от имущества своих 

учредителей (показывает содержание и юридическую природу отношений между 
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юридическим лицом и учредителями); коммерческие и некоммерческие (определяет 

пределы их гражданской правоспособности). 

Виды юридических лиц. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

 

Тема 2. Право- и дееспособность юридических лиц 

Гражданско-правовые формы имущественной обособленности юридических 

лиц. Способность юридических лиц к приобретению прав на различные виды 

имуществ, к обладанию этими правами, к их осуществлению и распоряжению ими. 

Вида имущественной обособленности юридических лиц: полная, относительная и 

ограниченная. 

Способность к участию в гражданском обороте как специального субъекта. 

Специальная гражданская правосубъектность юридического лица. Дееспособность 

юридического лица. Объем правоспособности юридических лиц. Самостоятельная 

имущественная ответственность юридических лиц. 

Органы юридического лица: участники юридического лица, коллегиальные и 

исполнительные органы. Их компетенция. Место нахождения органов 

юридического лица. 

Основания возникновения гражданской правосубъектности право и 

дееспособности юридических лиц: учреждение и реорганизация. Основания 

прекращения право и дееспособности юридических лиц: реорганизация и 

ликвидация. Оформление данных фактов. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

 

Тема 3. Государственная регистрация юридических лиц. 

Понятие и юридическое значение акта государственной регистрации. 

Правовое регулирование государственной регистрации. Органы, осуществляющие 

государственную регистрацию юридических лиц.  

Документы, необходимые для регистрации возникновения и прекращения 

юридических лиц. Порядок регистрации юридических лиц. Решение о 

государственной регистрации. 

ЕГРЮЛ – принципы, ведение и содержание. Порядок выдачи сведений из 

реестра. Опубликование сведений ЕГРЮЛ. 

Правовые последствия регистрации правового состояния юридических лиц. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

 

Тема 4. Создание (учреждение) юридических лиц. 

Способность к созданию юридических лиц, учредители. Оформление решения 

о создании юридического лица:  единоличное решение о создании юридического 

лица или договор (между несколькими лицами) о совместной деятельности по 

созданию юридического лица (учредительного договор, корпоративный договор и 

др.). Требования, предъявляемые к форме и содержанию решения учредителей 

(учредителя) о создании юридического лица. 

Цели и порядок проведения учредительного собрания. Утверждение Устава 

организации. Избрание (назначение) органов управления организацией. 

Порядок и формирование обособленного имущества организации (стартового 
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капитала): складочного капитала, уставного капитала, уставного фонда и др. 

Минимальный размер стартового капитала для отдельных видов юридических лиц. 

Особенности государственной регистрации создания юридического лица. 

Документы, подтверждающие такую регистрацию. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

 

Тема 5. Ликвидация юридических лиц. 

Понятие ликвидации юридических лиц, ее виды: добровольная и 

принудительная. Отличие ликвидации юридического лица от исключения 

юридического лица прекратившего свою деятельность, недействующего 

юридического лица из ЕГРЛЮ по решению регистрирующего органа. 

Основания ликвидации юридических лиц: решение учредителей о 

добровольной ликвидации юридического лица, судебное решение о ликвидации 

юридического лица. 

Условия вынесения судебного решение о ликвидации юридического лица:  

признание государственной регистрации юридического лица недействительной; 

деятельность юридического лица без надлежащего разрешения лицензии; 

деятельность организации при отсутствии обязательного членства в 

саморегулируемой организации; деятельность организации при отсутствии 

необходимого в силу закона свидетельства о допуске к определенному виду работ, 

выданного саморегулируемой организацией; деятельность юридического лица 

запрещенная законом; деятельность юридического лица с нарушением Конституции 

РФ; деятельность организации с иными неоднократными или грубыми 

нарушениями закона или иных правовых актов; систематическая деятельность 

общественной организации, фонда или религиозной организации, противоречащей 

ее уставным целям; в случае невозможности достижения организацией целей ради 

которых оно создано, в том числе, в случае если осуществление деятельности 

юридического лица становится невозможным или существенно затрудняется; в 

случае несостоятельности (банкротства) юридического лица и др. 

Лица, осуществляющие ликвидацию юридического лица: ликвидатор, 

ликвидационная комиссия, арбитражный управляющий. Их полномочия. 

Правосубъектность юридического лица, находящегося в стадии ликвидации. 

Информационное обеспечение ликвидации юридического лица: внесение сведений о 

процессе ликвидации в ЕГРЛЮ; публикация в СМИ сообщений о ликвидации 

организации; персональное письменное уведомление кредиторов организации, его 

форма и содержание. 

Особенности расчета с кредиторами ликвидируемого юридического лица: 

принятие мер к выявлению кредиторов и получению (взысканию) дебиторской 

задолженности. Очередность и правила удовлетворения требований кредиторов. 

Завершение ликвидации юридического лица. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 
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Тема 6. Реорганизация юридических лиц. 

Понятие реорганизации юридического лица и его значение. Формы 

реорганизации: преобразование, разделение, выделение, слияние или передача 

несколькими прекращающими свою деятельность предшественниками своих прав и 

обязанностей вновь создаваемому правопреемнику, присоединение. 

Антимонопольные условия реорганизации. 

Решение о реорганизации: форма, порядок принятия, содержание. 

Принудительная реорганизация, осуществляемая в судебном или административном 

порядке. 

Гарантии соблюдения интересов кредиторов при реорганизации юридического 

лица: общие (возможность кредитора требовать досрочного исполнения 

обязательств или прекращения обязательств и возмещения убытков) и специальные. 

Уведомление кредиторов о реорганизации юридического лица, форма, содержание и 

порядок. 

Передаточный акт (баланс): форма, требования, предъявляемые к его 

содержанию, порядок утверждения. 

Оформление реорганизации: учредительное собрание и результаты его 

деятельности. Особенности регистрации результатов реорганизации. 

Недействительная реорганизация. Несостоявшаяся реорганизация.  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

 

Тема 7. Коммерческие юридические лица. 

Понятие и особенности коммерческих юридических лиц. Особенности 

правового статуса: хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских 

(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

 

Тема 8. Некоммерческие юридические лица. 

Понятие и особенности некоммерческих юридических лиц. Особенности 

правового статуса:  потребительских кооперативов, общественных организаций, 

общественных движений, ассоциаций (союзов), товариществ собственников 

недвижимости, казачьих обществ, общин коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, фондов, учреждений, автономных некоммерческих 

организаций, религиозных организаций, публично-правовых компаний, адвокатских 

палат и образований, государственных корпораций, нотариальных палат. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар № 1. 

Тема 1. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие юридического лица.  

2. Признаки юридического лица. 

3. Организационное единство юридического лица. 

4. Имущественная обособленность юридического лица. 

5. Самостоятельная имущественная ответственность юридического лица.  

6. Участие юридического лица в гражданском обороте от своего имени.  

7. Государственная регистрация в качестве юридического лица.  

8. Учредительные документы юридического лица: устав,  учредительный 

договор, типовой устав, единый типовой устав.  

9. Возможность деятельности организаций без учредительных документов.  

10. Наименование юридического лица. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

 

Семинар № 2. 

Тема 1. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Классификации юридических лиц. 

2. Классификация юридических лиц в соответствии с организационно-

правовой формой. 

3. Классификация юридических лиц по способу обособления имущества 

юридических лиц от имущества своих учредителей. 

4. Деление юридических лиц на коммерческие и некоммерческие. 

5. Виды юридических лиц, установленных в законе. 

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

дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

 

Семинар № 3*. 

Тема 2. Право- и дееспособность юридических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Специальная гражданская правосубъектность юридического лица.  

2. Дееспособность юридического лица.  

3. Объем правоспособности юридических лиц.  

4. Самостоятельная имущественная ответственность юридических лиц. 

5. Органы юридического лица: виды, порядок создания (назначения). 

6. Компетенция органов юридического лица.  

7. Место нахождения органов юридического лица. 

8. Основания возникновения гражданской правосубъектности юридических лиц.  
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9. Основания прекращения право и дееспособности юридических лиц: 

реорганизация и ликвидация.  

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

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

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 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-5. 

 

Семинар № 4*. 

Тема 3. Государственная регистрация юридических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и юридическое значение акта государственной регистрации.  

2. Правовое регулирование государственной регистрации.  

3. Органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц.  

4. Документы, необходимые для регистрации возникновения юридических лиц.  

5. Документы, необходимые для регистрации прекращения юридических лиц.  

6. Порядок регистрации юридических лиц.  

7. Отказ в регистрации юридических лиц. 

8. Приостановление регистрации юридических лиц. 

9. Решение о государственной регистрации. 

10. Содержание ЕГРЮЛ.  

11. Порядок выдачи сведений из ЕГРЮЛ и их опубликование.  

12. Правовые последствия регистрации правового состояния юридических лиц. 

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

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

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 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-5. 

 

Семинар № 5*. 

Тема 4. Создание (учреждение) юридических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Учредители юридических лиц.  

2. Единоличное решение о создании юридического лица: форма, содержание, 
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оформление. 

3. Договор о совместной деятельности по созданию юридического лица: 

форма, содержание, оформление. 

4. Разновидности договоров о совместной деятельности по созданию 

юридического лица.  

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

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

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 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-5. 

 

Семинар № 6*. 

Тема 4. Создание (учреждение) юридических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Цели и порядок проведения учредительного собрания.  

2. Устава юридического лица: форма, содержание, требования к оформлению.  

3. Разновидности уставов юридических лиц. 

4. Функции и виды органов управления юридических лиц. 

5. Коллегиальные органы управления организацией: состав, порядок 

формирования и избрания. 

6. Единоличные органы управления организацией. 

7. Порядок формирования обособленного имущества организации (стартового 

капитала).  

8. Минимальный размер стартового капитала для отдельных видов 

юридических лиц. 

9. Момент создания юридического лица и документы, подтверждающие 

данный факт. 

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

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

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 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-5. 
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Семинар № 7*. 

Тема 5. Ликвидация юридических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие ликвидации юридических лиц, ее виды.  

2. Ликвидация юридических лиц по решению их учредителей.  

3. Ликвидация юридических лиц на основании судебного решения о его 

ликвидации. 

4. Лица, осуществляющие ликвидацию юридического лица. Их полномочия. 

5. Правосубъектность юридического лица, находящегося в стадии 

ликвидации.  

6. Информационное обеспечение ликвидации юридического лица. 

7. Особенности расчета с кредиторами ликвидируемого юридического лица. 

8. Завершение ликвидации юридического лица. 

9. Исключения юридического лица, прекратившего свою деятельность, 

недействующего юридического лица из ЕГРЛЮ по решению регистрирующего 

органа. 

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

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

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 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-5. 

 

Семинар № 8*. 

Тема 6. Реорганизация юридических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие реорганизации юридического лица и его значение.  

2. Формы реорганизации:  

 преобразование; 

 разделение; 

 выделение; 

 слияние; 

 присоединение.  

3. Решение о реорганизации: форма, порядок принятия, содержание.  

4. Принудительная реорганизация, осуществляемая в судебном или 

административном порядке. 

5. Гарантии соблюдения интересов кредиторов при реорганизации 

юридического лица. 

6. Передаточный акт (баланс): форма, требования, предъявляемые к его 

содержанию, порядок утверждения. 

7. Оформление реорганизации юридического лица.  
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8. Недействительная реорганизация.  

9. Несостоявшаяся реорганизация.  

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

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

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 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-5. 

 

Семинар № 9. 

Тема 7. Коммерческие юридические лица. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие коммерческих юридических лиц  

2. Особенности коммерческих юридических лиц.  

3. Дочерние хозяйственные общества. 

4. Филиалы и представительства юридически лиц. 

5. Особенности правового статуса полного товарищества. 

6. Особенности правового статуса товарищества на вере. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

 

Семинар № 10. 

Тема 7. Коммерческие юридические лица. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности правового статуса общества с ограниченной 

ответственностью. 

2. Особенности правового статуса публичного акционерного общества. 

3. Особенности правового статуса акционерного общества, не являющегося 

публичным. 

4. Особенности правового статуса крестьянских (фермерских) хозяйств, 

существующих в форме юридических лиц.  

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

 

Семинар № 11. 

Тема 7. Коммерческие юридические лица. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности правового статуса хозяйственных партнерств. 

2. Особенности правового статуса производственных кооперативов. 
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3. Унитарные предприятия и их виды. 

4. Особенности правового статуса государственных унитарных предприятий. 

5. Особенности правового статуса муниципальных унитарных предприятий. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

 

Семинар № 12. 

Тема 8. Некоммерческие юридические лица. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие некоммерческих юридических лиц.  

2. Особенности некоммерческих юридических лиц.  

3. Особенности правового статуса  потребительских кооперативов. 

4. Особенности правового статуса общественных организаций.  

5. Особенности правового статуса общественных движений  

6. Особенности правового статуса ассоциаций (союзов). 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

 

Семинар № 13. 

Тема 8. Некоммерческие юридические лица. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности правового статуса товариществ собственников недвижимости.  

2. Особенности правового статуса казачьих обществ.  

3. Особенности правового статуса общин коренных малочисленных народов 

Российской Федерации. 

4. Особенности правового статуса фондов.  

5. Особенности правового статуса учреждений.  

6. Особенности правового статуса автономных некоммерческих организаций.  

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

 

Семинар № 14. 

Тема 8. Некоммерческие юридические лица. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности правового статуса религиозных организаций.  

2. Особенности правового статуса публично-правовых компаний.  

3. Особенности правового статуса адвокатских палат и образований.  

4. Особенности правового статуса государственных корпораций.  

5. Особенности правового статуса нотариальных палат. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 
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б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар № 1*. 

Тема 1. Понятие, признаки и виды юридических лиц. Тема 2. Право- и 

дееспособность юридических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки юридического лица.  

2. Учредительные документы юридического лица: устав,  учредительный 

договор, типовой устав, единый типовой устав.  

3. Наименование юридического лица. 

4. Классификации юридических лиц. 

5. Виды юридических лиц, установленных в законе. 

6. Специальная гражданская правосубъектность юридического лица.  

7. Дееспособность юридического лица.  

8. Органов юридического лица.  

9. Основания возникновения гражданской правосубъектности юридических 

лиц.  

10. Основания прекращения право и дееспособности юридических лиц: 

реорганизация и ликвидация.  

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

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

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 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-5. 

 

Семинар № 2*. 

Тема 3. Государственная регистрация юридических лиц. Тема 4. Создание 

(учреждение) юридических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц.  

2. Документы, необходимые для регистрации возникновения юридических лиц.  

3. Порядок регистрации юридических лиц.  

4. Решение о государственной регистрации. 

5. Содержание ЕГРЮЛ.  

6. Порядок выдачи сведений из ЕГРЮЛ и их опубликование.  

7. Учредители юридических лиц.  

8. Решения о создании юридического лица: форма, содержание, оформление. 

9. Цели и порядок проведения учредительного собрания.  

10. Устава юридического лица: форма, содержание, требования к 

оформлению, виды.  
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11. Функции и виды органов управления юридических лиц. 

12. Порядок формирования обособленного имущества организации 

(стартового капитала).  

13. Минимальный размер стартового капитала для отдельных видов 

юридических лиц. 

14. Момент создания юридического лица и документы, подтверждающие 

данный факт. 

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

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

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 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-5. 

 

Семинар № 3*. 

Тема 5. Ликвидация юридических лиц. Тема 6. Реорганизация 

юридических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие ликвидации юридических лиц, ее виды.  

2. Лица, осуществляющие ликвидацию юридического лица. Их полномочия. 

3. Правосубъектность юридического лица, находящегося в стадии 

ликвидации.  

4. Особенности расчета с кредиторами ликвидируемого юридического лица. 

5. Завершение ликвидации юридического лица. 

6. Документы, необходимые для регистрации прекращения юридических лиц.  

7. Исключения юридического лица, прекратившего свою деятельность, 

недействующего юридического лица из ЕГРЛЮ по решению регистрирующего 

органа. 

8. Понятие реорганизации юридического лица и его значение.  

9. Формы реорганизации:  

 преобразование; 

 разделение; 

 выделение; 

 слияние; 

 присоединение.  

10. Решение о реорганизации: форма, порядок принятия, содержание.  

11. Принудительная реорганизация, осуществляемая в судебном или 

административном порядке. 

12. Оформление реорганизации юридического лица.  

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

Семинар с использованием метода «кейс-стади» - разновидность ситуацион-
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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 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-5. 

 

Семинар № 4. 

Тема 7. Коммерческие юридические лица. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие коммерческих юридических лиц  

2. Особенности коммерческих юридических лиц.  

3. Дочерние хозяйственные общества. 

4. Филиалы и представительства юридически лиц. 

5. Особенности правового статуса полного товарищества. 

6. Особенности правового статуса товарищества на вере. 

7. Особенности правового статуса публичного акционерного общества. 

8. Особенности правового статуса акционерного общества, не являющегося 

публичным. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

 

Семинар № 5. 

Тема 7. Коммерческие юридические лица. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности правового статуса общества с ограниченной 

ответственностью. 

2. Особенности правового статуса крестьянских (фермерских) хозяйств, 

существующих в форме юридических лиц.  

3. Особенности правового статуса хозяйственных партнерств. 

4. Особенности правового статуса производственных кооперативов. 

5. Унитарные предприятия и их виды. 

6. Особенности правового статуса государственных унитарных предприятий. 

7. Особенности правового статуса муниципальных унитарных предприятий. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

 

Семинар № 6. 

Тема 8. Некоммерческие юридические лица. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие некоммерческих юридических лиц.  
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2. Особенности некоммерческих юридических лиц.  

3. Особенности правового статуса  потребительских кооперативов. 

4. Особенности правового статуса общественных организаций.  

5. Особенности правового статуса товариществ собственников недвижимости.  

6. Особенности правового статуса фондов.  

7. Особенности правового статуса учреждений.  

8. Особенности правового статуса религиозных организаций.  

9. Особенности правового статуса публично-правовых компаний.  

10. Особенности правового статуса адвокатских палат и образований.  

11. Особенности правового статуса государственных корпораций.  

12. Особенности правового статуса нотариальных палат. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар № 1*. 

Тема 1. Понятие, признаки и виды юридических лиц.  

Тема 2. Право и дееспособность юридических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки юридического лица.  

2. Учредительные документы юридического лица: устав, учредительный 

договор, типовой устав, единый типовой устав.  

3. Наименование юридического лица. 

4. Классификации юридических лиц. 

5. Виды юридических лиц, установленных в законе. 

6. Специальная гражданская правосубъектность юридического лица.  

7. Дееспособность юридического лица.  

8. Органов юридического лица.  

9. Основания возникновения гражданской правосубъектности юридических 

лиц.  

10. Основания прекращения право и дееспособности юридических лиц: 

реорганизация и ликвидация.  

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

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

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 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-5. 
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Семинар № 2*. 

Тема 3. Государственная регистрация юридических лиц.  

Тема 4. Создание (учреждение) юридических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц.  

2. Документы, необходимые для регистрации возникновения юридических 

лиц.  

3. Порядок регистрации юридических лиц.  

4. Решение о государственной регистрации. 

5. Содержание ЕГРЮЛ.  

6. Порядок выдачи сведений из ЕГРЮЛ и их опубликование.  

7. Учредители юридических лиц.  

8. Решения о создании юридического лица: форма, содержание, оформление. 

9. Цели и порядок проведения учредительного собрания.  

10. Устава юридического лица: форма, содержание, требования к 

оформлению, виды.  

11. Функции и виды органов управления юридических лиц. 

12. Порядок формирования обособленного имущества организации 

(стартового капитала).  

13. Минимальный размер стартового капитала для отдельных видов 

юридических лиц. 

14. Момент создания юридического лица и документы, подтверждающие 

данный факт. 

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

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

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 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-5. 

 

Семинар № 3*. 

Тема 5. Ликвидация юридических лиц.  

Тема 6. Реорганизация юридических лиц. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие ликвидации юридических лиц, ее виды.  

2. Лица, осуществляющие ликвидацию юридического лица. Их полномочия. 

3. Правосубъектность юридического лица, находящегося в стадии 

ликвидации.  

4. Особенности расчета с кредиторами ликвидируемого юридического лица. 

5. Завершение ликвидации юридического лица. 

6. Документы, необходимые для регистрации прекращения юридических лиц.  
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7. Исключения юридического лица, прекратившего свою деятельность, 

недействующего юридического лица из ЕГРЛЮ по решению регистрирующего органа. 

8. Понятие реорганизации юридического лица и его значение.  

9. Формы реорганизации:  

 преобразование; 

 разделение; 

 выделение; 

 слияние; 

 присоединение.  

10. Решение о реорганизации: форма, порядок принятия, содержание.  

11. Принудительная реорганизация, осуществляемая в судебном или 

административном порядке. 

12. Оформление реорганизации юридического лица.  

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

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

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 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-5. 

 

Семинар № 4. 

Тема 7. Коммерческие юридические лица.  

Тема 8. Некоммерческие юридические лица. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие коммерческих и некоммерческих юридических лиц  

2. Особенности коммерческих и некоммерческих юридических лиц.  

3. Особенности правового статуса товарищества. 

4. Особенности правового статуса акционерного общества. 

5. Особенности правового статуса общества с ограниченной ответственностью. 

6. Особенности правового статуса кооперативов. 

7. Особенности правового статуса унитарного предприятия. 

8. Особенности правового статуса общественных организаций.  

9. Особенности правового статуса фондов.  

10. Особенности правового статуса учреждений.  

11. Особенности правового статуса религиозных организаций.  

12. Особенности правового статуса адвокатских палат и образований.  

13. Особенности правового статуса государственных корпораций.  

14. Особенности правового статуса нотариальных палат. 

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

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-5. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

 

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.  1. Понятие, признаки и виды 

юридических лиц 

Тесты № 2,6,17 

Задачи № 1.1,1.2 

Вопросы к зачету  

№ 1-11 

ОПК-1, ПК-5 

2.  2. Право и дееспособность 

юридических лиц 

Тесты № 1-2,6,14 

Задачи № 2.1,2.2 

Вопросы к зачету    № 12-

18 

ОПК-1, ПК-5 

3.  3. Государственная регистрация 

юридических лиц 

Тест № 2 

Задача № 3.1,3.2 

Вопросы к зачету  

№ 19-27 

ОПК-1, ПК-5 

4.  4. Создание (учреждение) 

юридических лиц 

Тест № 8,16 

Задачи № 4.1,4.2 

Вопросы к зачету  

№ 28-33 

ОПК-1, ПК-5 

5.  5. Ликвидация юридических лиц Тест № 7,13 

Задачи № 5.1,5.2 

Вопросы к зачету  

№34-41 

ОПК-1, ПК-5 

6.  6. Реорганизация юридических лиц Тест № 9-11 

Задачи № 6.1,6.2 

Вопросы к зачету  

№ 42-50 

ОПК-1, ПК-5 

7.  7. Коммерческие юридические лица Тест № 4,5,8,12,14-

16,18,19,22 

Задачи к зачету № 

7.1,7.2,7.3 

Вопросы к зачету  

№ 51,53-57  

ОПК-1, ПК-5 

8.  8. Некоммерческие юридические лица Тест 1,13,20,21 

Задачи № 8.1,8.2 

Вопросы к зачету  

№ 52,58-64  

ОПК-1, ПК-5 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 
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Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Вопросы к зачету  
1. Понятие и признаки юридического лица.  

2. Организационное единство юридического лица. 

3. Имущественная обособленность юридического лица. 

4. Самостоятельная имущественная ответственность юридического лица.  

5. Участие юридического лица в гражданском обороте от своего имени.  

6. Государственная регистрация в качестве юридического лица.  

7. Учредительные документы юридического лица.  

8. Возможность деятельности организаций без учредительных документов.  

9. Наименование юридического лица. 

10. Классификации юридических лиц. 

11. Виды юридических лиц, установленных в законе. 

12. Специальная гражданская правосубъектность юридического лица.  

13. Дееспособность юридического лица.  

14. Самостоятельная имущественная ответственность юридических лиц. 

15. Органы юридического лица: виды, порядок создания (назначения). 

16. Компетенция органов юридического лица.  

17. Основания возникновения гражданской правосубъектности юридических 

лиц.  

18. Основания прекращения право и дееспособности юридических лиц.  

19. Понятие и юридическое значение акта государственной регистрации 

юридического лица.  

20. Органы, осуществляющие государственную регистрацию юридических 

лиц.  

21. Документы, необходимые для регистрации возникновения юридических 

лиц.  

22. Документы, необходимые для регистрации прекращения юридических 

лиц.  

23. Порядок регистрации юридических лиц. Решение о государственной 

регистрации. 

24. Отказ в регистрации юридических лиц. 

25. Приостановление регистрации юридических лиц. 

26. Содержание ЕГРЮЛ.  

27. Порядок выдачи сведений из ЕГРЮЛ и их опубликование.  

28. Учредители юридических лиц.  

29. Решения о создании юридического лица: форма, содержание, оформление, 

виды. 

30. Цели и порядок проведения учредительного собрания.  

31. Устава юридического лица: форма, содержание, требования к 

оформлению, виды.  

32. Порядок формирования обособленного имущества организации 

(стартового капитала).  

33. Минимальный размер стартового капитала для отдельных видов 

юридических лиц. 
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34. Понятие ликвидации юридических лиц, ее виды.  

35. Ликвидация юридических лиц по решению их учредителей.  

36. Ликвидация юридических лиц на основании судебного решения о его 

ликвидации. 

37. Лица, осуществляющие ликвидацию юридического лица. Их полномочия. 

38. Правосубъектность юридического лица, находящегося в стадии 

ликвидации.  

39. Особенности расчета с кредиторами ликвидируемого юридического лица. 

40. Завершение ликвидации юридического лица. 

41. Исключения юридического лица, прекратившего свою деятельность, 

недействующего юридического лица из ЕГРЛЮ по решению регистрирующего 

органа. 

42. Понятие реорганизации юридического лица и его значение.  

43. Формы реорганизации юридических лиц.  

44. Решение о реорганизации: форма, порядок принятия, содержание.  

45. Принудительная реорганизация, осуществляемая в судебном или 

административном порядке. 

46. Гарантии соблюдения интересов кредиторов при реорганизации 

юридического лица. 

47. Передаточный акт (баланс): форма, требования, предъявляемые к его 

содержанию, порядок утверждения. 

48. Оформление реорганизации юридического лица.  

49. Недействительная реорганизация.  

50. Несостоявшаяся реорганизация.  

51. Понятие и особенности коммерческих юридических лиц. 

52. Понятие и особенности некоммерческих юридических лиц.  

53. Особенности правового статуса товарищества. 

54. Особенности правового статуса общества с ограниченной 

ответственностью. 

55. Особенности правового статуса акционерного общества. 

56. Особенности правового статуса кооператива. 

57. Особенности правового статуса унитарных предприятий. 

58. Особенности правового статуса общественных организаций.  

59. Особенности правового статуса фондов.  

60. Особенности правового статуса учреждений.  

61. Особенности правового статуса религиозных организаций.  

62. Особенности правового статуса адвокатских палат и образований.  

63. Особенности правового статуса государственных корпораций.  

64. Особенности правового статуса нотариальных палат. 
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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 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные 

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

договоры Российской Федерации 

ОПК-1 

Порого-

вый 

Пороговый уровень: 

Знать: основные нормы права в области 

гражданских отношений, регулирующих 

деятельность юридических лиц. 

Уметь: применять действующие гражданское 

законодательство.  

Владеть: навыками составления учредительных 

документов,  а также основными навыками 

применения норм гражданского права. 

удовлетворительно 

Средний Знать: конституционные нормы,  нормы 

федерального законодательства в области 

гражданских отношений. 

Уметь: применять действующие 

конституционные нормы, нормы федерального 

законодательства при защите прав и законных 

интересов юридических лиц.  

Владеть: навыками составления учредительных 

документов, документов для оформления 

имущественных прав организаций,  а также 

навыками применения норм гражданского права. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: конституционные нормы,  нормы 

федерального законодательства и нормы 

международного права в области гражданских 

отношений. 

Уметь: применять действующие 

конституционные нормы, нормы федерального и 

международного права при защите прав 

юридических лиц.  

Владеть: навыками составления учредительных 

документов, документов для оформления 

имущественных прав юридических лиц,  жалоб, 

исковых заявлений, а также навыками 

применения норм гражданского права. 

отлично 

ПК-5 - способность принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

ПК-5 

Порого-

вый 

Пороговый уровень: 

Знать: содержание основных гражданско-

правовых актов в сфере регулирования 

деятельности юридических лиц. 

Уметь: анализировать нормы гражданского 

законодательства; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, работать с 

основной документацией в сфере создания, 

прекращения и деятельности юридических лиц. 

Владеть: навыками составления учредительных 

документов. 

удовлетворительно 
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Средний Знать: содержание основных гражданско-

правовых актов в сфере регулирования 

деятельности юридических лиц; разъяснения 

высших судов  по данным вопроса. 

Уметь: анализировать нормы гражданского 

законодательства, разъяснения высших судов РФ; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных 

актов, работать с документацией создания, 

прекращения и деятельности юридических лиц.. 

Владеть: навыками составления учредительных 

документов, документов для оформления 

имущественных прав организаций, др. 

документации в сфере создания, прекращения и 

деятельности юридических лиц, защиты их прав. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: содержание основных правовых актов в 

сфере гражданского права; содержание норм, 

регулирующих деятельность юридических лиц,  

разъяснения высших судов по защите прав 

юридических лиц и сложившуюся в этой сфере 

судебную практику. 

Уметь: анализировать нормы гражданского 

законодательства, разъяснения высших судов РФ 

и судебной практики; осуществлять правовую 

экспертизу нормативных актов, работать с 

документацией создания, прекращения и 

деятельности юридических лиц, защиты их прав. 

Владеть: навыками составления учредительных 

документов, документов для оформления 

имущественных прав организаций, др. 

документации в сфере создания, прекращения и 

деятельности юридических лиц, защиты их прав. 

отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет с оценкой Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

теоретического материала, предусмотренного программой дисциплины, что 

выражается в степени владения материалом. 

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

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все 

дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание 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 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть 

дополнительных вопросов. Все практические работы и задания для 

самостоятельной работы сданы в срок, но выполнены с несущественными 

недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно 

выполнена большая часть практических работ и заданий для 
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самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

(слабый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с 

ответами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных 

практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программами дисциплин, что выражается количеством 

правильных ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 85 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 70 – 84 % правильных ответов – «хорошо»; 

 50 – 69 % правильных ответов – «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов – «неудовлетворительно». 

Решение 

профессиональных  

задач 

Критерием оценки является уровень умений обучающегося применять 

полученные теоретические знания для решения профессионально–

прикладных ситуаций и задач. При оценке выполнения индивидуального 

профессионального задания учитывается:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями 

– «отлично»; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными 

неточностями, с недостаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, 

отсюда, неверный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно – 

«неудовлетворительно». 

Реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению; владение материалом. 

«Отлично» -  выполнены все требования к написанию и защите 

реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

«Хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, 

но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

«Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается 

существенное непонимание проблемы. 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями 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 «Положением об 

организации инклюзивного образования в АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Гражданское право : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Т. М. Аникеева, Р. А. 

Курбанов [и др.] ; под редакцией М. М. Рассолов, А. Н. Кузбагаров. — 5-е изд. — 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 717 c. — ISBN 978-5-238-02766-1. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/71181.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданское право. Том 1 : учебник / С. С. Алексеев, О. Г. Алексеева, К. П. 

Беляев [и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — 3-е изд. — Москва : Статут, 2018. — 

528 c. — ISBN 978-5-8354-1440-6. — Текст : электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/81107.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Гражданское право. В 2 частях. Ч. 1 : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / А. В. Барков, Е. В. Вавилин, В. 

В. Голубцов [и др.] ; под редакцией В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. 

Иванова. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-02113-3 

(ч.1), 978-5-238-02112-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81761.html (дата 

обращения: 19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

3. Лебедева, Г. П. Юридические лица : учебное пособие для бакалавриата / Г. 

П. Лебедева. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт 

(филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 33 c. — ISBN 2227-8397. 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/73033.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 
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Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // 

http://www.pravo.gov.ru, 01.08.2014. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994  

// Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 1. 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 

24.07.2002 № 95-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

5. Закон РФ от 19.06.1992 N 3085-1 «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» // Российская газета. 

1997. 17 июля. 

6. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462-1 // Российская газета. 1993. 13 марта. 

7. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» 

// Собрание законодательства РФ. 1995. № 21. Ст. 1930. 

8. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 1. 

9. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 145. 

10. Федеральный закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 148. 

11. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных 

кооперативах» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 20. Ст. 2321. 

12. Федеральный закон от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о 

религиозных объединениях» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 39. Ст. 4465. 

13. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // Собрание законодательства РФ. 1998. № 7. Ст. 785. 

14. Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических 

и дачных некоммерческих объединениях граждан» // Собрание законодательства РФ. 

1998. № 16. Ст. 1801. 

15. Федеральный закон от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2000. № 30. Ст. 3122. 

16. Федеральный закон от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 29. Ст. 2950. 

17. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // Собрание законодательства 

РФ. 2001. № 33 (часть 1). Ст. 3431. 

18. Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 23. Ст. 

2102. 

19. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» // Собрание законодательства РФ. 2002. № 48. 

Ст. 4746. 

20. Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных 



31 

 

кооперативах» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 41. 

21. Федеральный закон от 05.12.2005 № 154-ФЗ «О государственной службе 

российского казачества» // Собрание законодательства РФ. 2005. № 50. Ст. 5245. 

22. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» // 

Собрание законодательства РФ. 2006. № 45. Ст. 4626. 

23. Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных партнерствах» 

// http://www.pravo.gov.ru, 06.12.2011. 

24. Федеральный закон от 29.07.2017 № 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 (вступит в силу с 01.01.2019). 

 

Судебные акты 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 «О некоторых вопросах 

практики рассмотрения споров, связанных с  достоверностью адреса юридического 

лица» // СПС КонсультантПлюс. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации» // БВС РФ. 2015. № 8. 

 

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 

«Парламентская 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  
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины 

(модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №37 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

108 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №48 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №58 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №120 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №30 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие 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 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие 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 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

64 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №56 111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №120 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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 1 
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DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google chrome, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №30 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №56 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие 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 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №120 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №30 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

мебелью; 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, 

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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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 

Legalization GetGenuine (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 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 
организацией 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 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению 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 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное 
программное 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). 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

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 

Legalization GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

http://gretl.sourceforge.net/
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№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 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 
организацией 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 

поддержке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО 
«Консультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по 
сопровождению 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 
программное 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). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

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

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

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

http://gretl.sourceforge.net/

