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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – формирование и совершенствование знаний в 

области важнейших цивилистических категорий: право собственности и ее 

правовые формы, понятие и объекты права собственности и иных вещных прав; 

гражданскоправовая защита права собственности и иных вещных прав, а также 

навыков применения норм права в профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

– ознакомление обучающихся с содержанием подотрасли гражданского 

права, ее актуальными проблемами как теоретического, так и практического 

плана; 

– обучение умениям и навыкам профессионального пользования 

гражданско-правовыми нормами, регулирующими отношения в сфере вещного 

права; 

– развитие у обучающихся самостоятельных действий при решении 

конкретных вопросов в этой области. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.05 «Вещное право» относится к Блоку 1. Дисциплины 

(модули) (вариативная часть). 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в 

результате освоения дисциплины «Гражданское право». В дальнейшем, знания, 

полученные в результате освоения дисциплины «Вещное право» могут быть 
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использованы для изучения дисциплин «Юридические лица», «Договорное 

право» и др. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2) 

Знать: основные положения и категории вещного права; 

сущность и содержание институтов вещного права; 

гражданское законодательство; правовой статус субъектов 

вещных правоотношений 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и 

категориями в сфере вещных правоотношений; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи 

с ними правовые отношения в указанной сфере; толковать и 

правильно применять правовые нормы гражданского 

законодательства 

Владеть: юридической терминологией в сфере вещных 

правоотношений; навыками работы с гражданским 

законодательством; навыками анализа и квалификации 

вещных правоотношений. 
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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 «Вещное право» составляет 72 часа (2 

зачетные единицы). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6, 

час. 

Контактные часы 38,2 38,2 

Аудиторные занятия (всего) 38 38 

Занятия лекционного типа 22 22 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  33,8 33,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6, 

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) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 47,8 47,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 5, 

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) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 57,8 57,8 

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

(очная форма обучения) 
Н

о
м

ер
 р

а
зд

ел
а
 

Наименования раздела дисциплины/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
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общие положения о вещных правах  9 4 2 2 5 

2. Возникновение и прекращение права 

собственности  

11 6 4 2* 5 

3. Правовые особенности различных форм 

собственности  

9 4 2 2* 5 

4. Общая собственность  11 6 4 2* 5 

5. Право собственности и иные вещные права на 

жилое помещение   

9 4 2 2* 5 

6. Право собственности и иные вещные права на 

землю  

10 6 4 2* 4 

7. Способы и формы защиты вещных прав   12,8 8 4 4* 4,8 

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(зачет) 

0,2     

 Всего 72 38 22 16/14* 33,8 

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

интерактивные формы обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 

Н
о
м

ер
 р

а
зд

ел
а
 

Наименования раздела дисциплины/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
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общие положения о вещных правах  8 2 1 1 6 

2. Возникновение и прекращение права 

собственности  

9 2 1 1 7 

3. Правовые особенности различных форм 

собственности  

11 4 2 2* 7 

4. Общая собственность  11 4 2 2* 7 

5. Право собственности и иные вещные права на 

жилое помещение   

11 4 2 2* 7 

6. Право собственности и иные вещные права на 

землю  

11 4 2 2* 7 
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7. Способы и формы защиты вещных прав   10,8 4 2 2* 6,8 

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(зачет) 

0,2     

 Всего 72 24 12 12/10* 47,8 

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

интерактивные формы обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 

Н
о
м

ер
 р

а
зд

ел
а
 

Наименования раздела дисциплины/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
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общие положения о вещных правах  9,5 1,5 0,5 1 8 

2. Возникновение и прекращение права 

собственности  

9,5 1,5 0,5 1 8 

3. Правовые особенности различных форм 

собственности  

10 2 1 1* 8 

4. Общая собственность  10 2 1 1* 8 

5. Право собственности и иные вещные права на 

жилое помещение   

10 2 1 1* 8 

6. Право собственности и иные вещные права на 

землю  

11 2 1 1* 9 

7. Способы и формы защиты вещных прав   11,8 3 1 2* 8,8 

 Контактные часы на промежуточную аттестацию 

(зачет) 

0,2     

 Всего 72 14 6 8/6* 57,8 

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

интерактивные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Общие положения о вещных правах  

История российского законодательства о вещных правах. Понятие 

вещных прав, их виды, отличие от обязательственных прав. Содержание права 

собственности как субъективного гражданского права. Порядок и пределы 

осуществления права собственности. Обязанности собственника. Субъекты 

права собственности. Классификация вещей как объектов права собственности. 

Ограниченные вещные права. Принципы правового регулирования вещных 

прав. Источники правового регулирования вещных прав.   

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Тема 2. Возникновение и прекращение права собственности  

Понятие, общая характеристика и значение первоначальных способов 

(оснований) возникновения права собственности. Понятие, общая 

характеристика и значение производных способов (оснований) возникновения 

права собственности. Прекращение права собственности вследствие его 

перехода к другому лицу. Прекращение права собственности без перехода к 

другому лицу. Правовые последствия прекращения права собственности.    

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Тема 3. Правовые особенности различных форм собственности  

Частная собственность граждан. Условия и особенности возникновения 

частной собственности граждан. Собственность иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации. Особенности права 

собственности коммерческих и некоммерческих организаций. Состав 

государственной собственности: федеральная собственность и собственность 

субъектов Российской Федерации. Понятие муниципальной собственности. 

Проблемы разграничения государственной и муниципальной собственности.  

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Тема 4. Общая собственность  

Понятие, основания возникновения, и виды права общей собственности. 

Понятие общей долевой собственности. Осуществление права общей долевой 

собственности. Преимущественное право покупки, принадлежащее остальным 

участникам общей долевой собственности, в случае продажи своей доли одним 

из ее участников. Понятие и виды общей совместной собственности. Общая 

совместная собственность супругов. Общая совместная собственность членов 

крестьянского (фермерского) хозяйства. Правовой режим общей совместной 

собственности товарищей в садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан. Правовой режим общей совместной 

(долевой) собственности членов семьи, возникшей в результате приватизации 

жилого помещения.    

Формируемые компетенции: ПК-2 
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Тема 5. Право собственности и иные вещные права на жилое 

помещение   

Основания возникновения права собственности на жилые помещения. 

Особенности права собственности на жилое помещение в многоквартирном 

доме. Права и обязанности лиц, которым принадлежит ограниченное право 

пользования жилым помещением собственника. Защита их прав от 

собственника. Основания прекращения права собственности на жилое 

помещение.  

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Тема 6. Право собственности и иные вещные права на землю  

Земельный участок как объект гражданского оборота. Пределы 

осуществления права собственности на земельный участок. Земельная доля. 

Права и обязанности лиц, имеющих ограниченные вещные права на земельный 

участок. Основания возникновения и прекращения их прав. Право пользования  

земельным участком собственником недвижимости, не являющимся 

собственником этого участка. Порядок перехода прав на земельный участок 

при отчуждении собственником принадлежащих ему зданий, сооружений, 

находящихся на этом участке. Особые правила заключения договоров, 

предметом которых является земельный участок. Основания прекращения 

права собственности на земельный участок. Права собственника земельного 

участка в случае изъятия земельного участка для государственных и 

муниципальных нужд.  

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Тема 7. Способы и формы защиты вещных прав   

Понятие и сущность категории защиты гражданских прав. Вещно- 

правовые средства защиты. Иск о признании права собственности. Иск об 

истребовании имущества из чужого незаконного владения. Иск об устранении 

нарушений, не соединенных с лишением владения. Обязательственно-правовые 

средства защиты вещных прав. Защита прав собственника, признанного в 

установленном порядке безвестно отсутствующим или умершим, при его явке. 

Защита прав залогодателя в случае порчи или утраты заложенного имущества. 

Защита интересов сторон в случае признания сделки недействительной. 

Понятие, сущность и виды мер оперативного воздействия, направленных на 

защиту права собственности. Понятие и виды форм защиты вещных прав по 

российскому законодательству. 

Формируемые компетенции: ПК-2 
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6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар №1  

Тема 1. Общие положения о вещных правах  

1. Понятие и виды вещных прав.  

2. Отличие вещных прав от обязательственных прав 

3.  Содержание права собственности как субъективного гражданского 

права.   

4. Порядок и пределы осуществления права собственности.     

5. Субъекты права собственности.                                         

6. Классификация вещей как объектов права собственности. 

Ограниченные вещные права.  

7. Источники правового регулирования вещных прав.   

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Семинар №2*  

Тема 2. Возникновение и прекращение права собственности  

1. Первоначальные способы (основания) возникновения права 

собственности. 

2. Производные способы (основания) возникновения права 

собственности. 

3. Прекращение права собственности вследствие его перехода к другому 

лицу. 

4. Прекращение права собственности без перехода к другому лицу. 

5. Правовые последствия прекращения права собственности. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №3*  

Тема 3. Правовые особенности различных форм собственности  

1. Частная собственность граждан. 

2. Частная собственность юридических лиц.                               

3. Виды имущества, которое не может находиться в собственности 

граждан и юридических лиц. 

4. Государственная и муниципальная собственность. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 
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Семинар №4* 

Тема 4. Общая собственность  

1. Понятие, основания возникновения, и виды права общей 

собственности. 

2. Понятие общей долевой собственности. 

3. Осуществление права общей долевой собственности. 

4. Преимущественное право покупки. 

5. Общая совместная собственность супругов. 

6. Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

7. Правовой режим общей совместной (долевой) собственности членов 

семьи, возникшей в результате приватизации жилого помещения. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №5* 

Тема 5. Право собственности и иные вещные права на жилое 

помещение   

1. Основания возникновения права собственности на жилые помещения. 

2 Особенности права собственности на жилое помещение в 

многоквартирном доме. 

3 Права и обязанности лиц, которым принадлежит ограниченное право 

пользования жилым помещением собственника. 

4 Основания прекращения права собственности на жилое помещение.  

Формируемые компетенции: ПК-2 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №6*  

Тема 6. Право собственности и иные вещные права на землю  

1. Земельный участок как объект гражданского оборота. 

2. Пределы осуществления права собственности на земельный участок. 

3. Права и обязанности лиц, имеющих ограниченные вещные права на 

земельный участок.  

4. Право пользования земельным участком собственником недвижимости, 

не являющимся собственником этого участка.  

5. Порядок перехода прав на земельный участок при отчуждении 

собственником принадлежащих ему зданий, сооружений, находящихся на этом 

участке.  

6. Особые правила заключения договоров, предметом которых является 

земельный участок. 

7. Основания прекращения права собственности на земельный участок. 

Формируемые компетенции: ПК-2 



12 

 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинары №7, №8*  

Тема 7. Способы и формы защиты вещных прав   

1. Понятие и сущность категории защиты гражданских прав. 

2. Иск о признании права собственности. 

3. Иск об устранении нарушений, не соединенных с лишением владения.  

4. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения.  

5. Обязательственно-правовые средства защиты вещных прав. 

6. Защита прав собственника, признанного в установленном порядке 

безвестно отсутствующим или умершим, при его явке.  

7. Защита прав залогодателя в случае порчи или утраты заложенного 

имущества.  

8. Защита интересов сторон в случае признания сделки недействительной.  

9. Понятие, сущность и виды мер оперативного воздействия, 

направленных на защиту права собственности. 

10. Понятие и виды форм защиты вещных прав по российскому 

законодательству. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1  

Тема 1. Общие положения о вещных правах  

1. Понятие и виды вещных прав.  

2. Отличие вещных прав от обязательственных прав 

3. Содержание права собственности как субъективного гражданского 

права.   

4. Порядок и пределы осуществления права собственности.     

5. Субъекты права собственности.                                         

6. Классификация вещей как объектов права собственности. 

Ограниченные вещные права.  

7. Источники правового регулирования вещных прав.   

Формируемые компетенции: ПК-2 

Тема 2. Возникновение и прекращение права собственности  

1. Первоначальные способы (основания) возникновения права 

собственности. 

2. Производные способы (основания) возникновения права 

собственности. 
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3. Прекращение права собственности вследствие его перехода к другому 

лицу. 

4. Прекращение права собственности без перехода к другому лицу. 

5. Правовые последствия прекращения права собственности. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Семинар №2*  

Тема 3. Правовые особенности различных форм собственности  

1. Частная собственность граждан. 

2. Частная собственность юридических лиц.                               

3. Виды имущества, которое не может находиться в собственности 

граждан и юридических лиц. 

4. Государственная и муниципальная собственность. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №3* 

Тема 4. Общая собственность  

1. Понятие, основания возникновения, и виды права общей 

собственности. 

2. Понятие общей долевой собственности. 

3. Осуществление права общей долевой собственности. 

4. Преимущественное право покупки. 

5. Общая совместная собственность супругов. 

6. Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

7. Правовой режим общей совместной (долевой) собственности членов 

семьи, возникшей в результате приватизации жилого помещения. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №4* 

Тема 5. Право собственности и иные вещные права на жилое 

помещение   

1. Основания возникновения права собственности на жилые помещения. 

2 Особенности права собственности на жилое помещение в 

многоквартирном доме. 

3 Права и обязанности лиц, которым принадлежит ограниченное право 

пользования жилым помещением собственника. 

4 Основания прекращения права собственности на жилое помещение.  

Формируемые компетенции: ПК-2 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 
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работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

Семинар №5*  

Тема 6. Право собственности и иные вещные права на землю  

1. Земельный участок как объект гражданского оборота. 

2. Пределы осуществления права собственности на земельный участок. 

3. Права и обязанности лиц, имеющих ограниченные вещные права на 

земельный участок.  

4. Право пользования земельным участком собственником недвижимости, 

не являющимся собственником этого участка.  

5. Порядок перехода прав на земельный участок при отчуждении 

собственником принадлежащих ему зданий, сооружений, находящихся на этом 

участке.  

6. Особые правила заключения договоров, предметом которых является 

земельный участок. 

7. Основания прекращения права собственности на земельный участок. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №6*  

Тема 7. Способы и формы защиты вещных прав   

1. Понятие и сущность категории защиты гражданских прав. 

2. Иск о признании права собственности. 

3. Иск об устранении нарушений, не соединенных с лишением владения.  

4. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения.  

5. Обязательственно-правовые средства защиты вещных прав. 

6. Защита прав собственника, признанного в установленном порядке 

безвестно отсутствующим или умершим, при его явке.  

7. Защита прав залогодателя в случае порчи или утраты заложенного 

имущества.  

8. Защита интересов сторон в случае признания сделки недействительной.  

9. Понятие, сущность и виды мер оперативного воздействия, 

направленных на защиту права собственности. 

10. Понятие и виды форм защиты вещных прав по российскому 

законодательству. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 
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в) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Семинар №1  

Тема 1. Общие положения о вещных правах  

1. Понятие и виды вещных прав.  

2. Отличие вещных прав от обязательственных прав 

3. Содержание права собственности как субъективного гражданского 

права.   

4. Порядок и пределы осуществления права собственности.     

5. Субъекты права собственности.                                         

6. Классификация вещей как объектов права собственности. 

Ограниченные вещные права.  

7. Источники правового регулирования вещных прав.   

Формируемые компетенции: ПК-2 

Тема 2. Возникновение и прекращение права собственности  

1. Первоначальные способы (основания) возникновения права 

собственности. 

2. Производные способы (основания) возникновения права 

собственности. 

3. Прекращение права собственности вследствие его перехода к другому 

лицу. 

4. Прекращение права собственности без перехода к другому лицу. 

5. Правовые последствия прекращения права собственности. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Семинар №2*  

Тема 3. Правовые особенности различных форм собственности  

1. Частная собственность граждан. 

2. Частная собственность юридических лиц.                               

3. Виды имущества, которое не может находиться в собственности 

граждан и юридических лиц. 

4. Государственная и муниципальная собственность. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

Тема 4. Общая собственность  

1. Понятие, основания возникновения, и виды права общей 

собственности. 

2. Понятие общей долевой собственности. 

3. Осуществление права общей долевой собственности. 

4. Преимущественное право покупки. 

5. Общая совместная собственность супругов. 

6. Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 

7. Правовой режим общей совместной (долевой) собственности членов 

семьи, возникшей в результате приватизации жилого помещения. 
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Формируемые компетенции: ПК-2 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №3* 

Тема 5. Право собственности и иные вещные права на жилое 

помещение   

1. Основания возникновения права собственности на жилые помещения. 

2 Особенности права собственности на жилое помещение в 

многоквартирном доме. 

3 Права и обязанности лиц, которым принадлежит ограниченное право 

пользования жилым помещением собственника. 

4 Основания прекращения права собственности на жилое помещение.  

Формируемые компетенции: ПК-2 

Тема 6. Право собственности и иные вещные права на землю  

1. Земельный участок как объект гражданского оборота. 

2. Пределы осуществления права собственности на земельный участок. 

3. Права и обязанности лиц, имеющих ограниченные вещные права на 

земельный участок.  

4. Право пользования земельным участком собственником недвижимости, 

не являющимся собственником этого участка.  

5. Порядок перехода прав на земельный участок при отчуждении 

собственником принадлежащих ему зданий, сооружений, находящихся на этом 

участке.  

6. Особые правила заключения договоров, предметом которых является 

земельный участок. 

7. Основания прекращения права собственности на земельный участок. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

Семинар №4*  

Тема 7. Способы и формы защиты вещных прав   

1. Понятие и сущность категории защиты гражданских прав. 

2. Иск о признании права собственности. 

3. Иск об устранении нарушений, не соединенных с лишением владения.  

4. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения.  

5. Обязательственно-правовые средства защиты вещных прав. 

6. Защита прав собственника, признанного в установленном порядке 

безвестно отсутствующим или умершим, при его явке.  

7. Защита прав залогодателя в случае порчи или утраты заложенного 

имущества.  

8. Защита интересов сторон в случае признания сделки недействительной.  
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9. Понятие, сущность и виды мер оперативного воздействия, 

направленных на защиту права собственности. 

10. Понятие и виды форм защиты вещных прав по российскому 

законодательству. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной 

работы, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, 

заданной преподавателем. 

 

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.  Общие положения о вещных 

правах  

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-2 

2.   Возникновение и прекращение 

права собственности  

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме  

ПК-2 

3.   Правовые особенности 

различных форм собственности 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-2 

4.  Общая собственность  

 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-2 

5.  Право собственности и иные 

вещные права на жилое 

помещение   

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-2 

6.  Право собственности и иные 

вещные права на землю  

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-2 

7.  Право собственности и иные 

вещные права на землю  

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме 

ПК-2 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

1. Система вещных прав по законодательству Российской Федерации.  

2. Понятие права собственности. Правомочия и обязанности 

собственника.   

3. Конституционные основы права собственности в Российской 

Федерации.  

4. Принципы правового регулирования отношений собственности.    
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5. Субъекты права собственности. Объекты права собственности.  

6. Особенности правового регулирования права собственности на 

недвижимое имущество (самовольная постройка, объект незавершенного 

строительства, построенный объект).  

7. Право собственности физических лиц.  

8. Право собственности юридических лиц.  

9. Право государственной собственности. 

10. Право муниципальной собственности.  

11. Основания возникновения права собственности.   

12. Находка и клад как основания приобретения права собственности.  

13. Приобретательная давность как основание приобретения права 

собственности.  

14. Прекращение права собственности.  

15. Случаи принудительного выкупа имущества как основания 

прекращения права собственности.  

16. Приобретение права собственности на бесхозяйное недвижимое 

имущество и безнадзорных животных.  

17. Приобретение права собственности на имущество, от которого 

собственник отказался.  

18. Сервитут.  

19. Право хозяйственного ведения.  

20. Право оперативного управления.  

21. Понятие общей собственности. Основания возникновения и виды 

общей собственности.  

22. Правила владения, пользования и распоряжения общей долевой 

собственностью.  

23. Правила владения, пользования и распоряжения общей совместной 

собственностью супругов.  

24. Раздел имущества, находящегося в общей долевой или совместной 

собственности.  

25. Особенности раздела общего имущества членов крестьянского 

(фермерского) хозяйства.  

26. Понятие и содержание общей совместной собственности супругов.  

27. Земельный участок как объект права собственности. Особенности 

правового регулирования права собственности на землю и природные ресурсы.  

28. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.  

29. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

30. Право пользования земельным участком собственником 

недвижимости.  

31. Основания, правила и порядок изъятия земельного участка.  

32. Приватизация земельного участка.  

33. Жилое помещение как объект права собственности.  

34. Права и обязанности собственника жилого помещения.  

35. Право пользования жилым  помещением членов семьи собственника 

жилого помещения. Основания прекращения этого права.  
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36. Основания возникновения и прекращения права собственности на 

жилые помещения. 

37. Право собственности на общее имущество в многоквартирном доме.  

38. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при 

изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд.  

39. Понятие защиты и способы защиты права собственности.  

40. Иск собственника об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения. Правила истребования имущества от добросовестного приобретателя.  

41. Негаторный иск.  

42. Расчеты при возврате имущества из незаконного владения.  

43. Гарантии защиты права собственности добросовестного 

приобретателя.  

44. Осуществление права  собственности и пределы осуществления 

правомочий собственника.  

45. Юрисдикционные формы защиты вещных прав. 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
ПК-2 – способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-2 

Пороговы

й 

знать: Показывает достаточные, но не глубокие 

знания, при ответе не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в формулировании 

ответа отсутствует должная связь между 

анализом, аргументацией и выводами. Для 

получения правильного ответа требуются 

уточняющие вопросы 

уметь: При решении практических задач 

возникают затруднения 

владеть: Показывает слабые навыки, 

необходимые для профессиональной 

деятельности 

удовлетворите

льно 

Средний знать: Показывает глубокие знания, грамотно 

излагает, достаточно полно отвечает на все 

вопросы, в том числе дополнительные. В то же 

время при ответе допускает несущественные 

погрешности 

уметь: Умеет применять полученные знания для 

решения практических задач, способен 

формулировать выводы, но не может предложить 

альтернативные решения анализируемых проблем 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, затрудняется 

оценить результат своей деятельности 

 

хорошо 

Повышен

ный 

знать: Показывает полные и глубокие знания, 

логично и аргументировано отвечает на все 

вопросы, в том числе дополнительные, 

отлично 
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показывает высокий уровень теоретических 

знаний 

уметь: Умеет применять полученные знания для 

решения практических задач, способен 

предложить альтернативные решения 

анализируемых проблем, формулировать выводы 

владеть: Владеет навыками, необходимыми для 

профессиональной деятельности, способен 

оценить результат своей деятельности 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что 

выражается в степени владения им. 

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

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы 

на дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается 

внимание на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. 

Правильно выполнена большая часть практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 

«Незачтено» - 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 программой дисциплины, что 

выражается количеством правильных ответов на предложенные 

тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 
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Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 

требований к оформлению; владение материалом. 

Оценка 5 -  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. 

Оценка 4 – 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. 

Оценка 3 – 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. 

Оценка 2 – 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. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права : учебник / В. С. Ем, И. А. Зенин, Н. В. Козлова [и др.] ; под редакцией Е. 

А. Суханов. — Москва : Статут, 2015. — 960 c. — ISBN 978-5-8354-1000-2. — 

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

— URL: http://www.iprbookshop.ru/29318.html (дата обращения: 19.06.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Будилов, В. М. Приобретение права собственности по договору в 

концепции вещного права Германии : к дискуссии о развитии российского 

вещного права / В. М. Будилов. — Москва : Статут, 2015. — 560 c. — ISBN 

978-5-8354-1100-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29030.html (дата 

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

2. Суханов, Е. А. Вещное право : научно-познавательный очерк / Е. А. 

Суханов. — Москва : Статут, 2017. — 560 c. — ISBN 978-5-8354-1320-1. — 

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

— URL: http://www.iprbookshop.ru/65887.html (дата обращения: 19.06.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 
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Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

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

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

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы 

«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  

 

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, 
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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 №28 

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  

48 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 №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 лекционного 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 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №323 

Лекционный зал 

106 посадочных мест; стол преподавателя; настольный микрофон; 

экран настенный Draper Luma; проектор-мультимедиа Casio XJ-240V (c креплением 

к потолку); компьютер Intel core i3/DDR4гб + монитор; 

видеомагнитофон Samsung. ПО 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 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 №28 

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  

48 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 №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 №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 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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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 №4 

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 2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №5 

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 2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №19 

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 2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №112 

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  

45 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 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №113 

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  

48 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 №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 групповых и индивидуальных консультаций №28 

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  

48 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 №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 
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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 №4 

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 2 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №5 

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 2 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №19 

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 2 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №112 

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  

45 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 групповых и индивидуальных консультаций №113 

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  

48 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 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 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 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 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№28 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  

48 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 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 

№4 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. 

111395, г. Москва, ул. 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№5 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 2 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№19 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 2 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации 

№112 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  

45 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 

№113 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  

48 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. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

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 

№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 №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; 
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- 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). 

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 
№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 
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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.  
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