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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; гражданско-правовая 

защита права собственности и иных вещных прав, а также навыков применения 

норм права в профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. Систематизировать теоретические и практические знания о праве 

собственности и иных вещных правах и зафиксировать применение этих знаний при 

решении научных и практических задач правового характера. 

2. Сформировать навыки самостоятельной научной работы и владения 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов реализации и 

защиты права собственности и иных вещных прав. 

3. Сформировать умение оценивать критически действующее гражданско-

правовое регулирование права собственности и иных правовых форм. 

4. Систематизация знаний о мерах защиты права собственности и 

гражданско-процессуальных процедурах, применяемых в делах о защите права 

собственности. 

5. Освоение понятийного аппарата. 

6. Обучение умению самостоятельно работать с нормативными актами, 

материалами учебной литературы, систематизировать полученные знания. 

7. Рассмотрение материалов судебной практики и обсуждение 

дискуссионных вопросов по теме курса. 
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8. Получение навыков решения практических задач, подготовки 

процессуальных документов в деле о защите права собственности: заявлений, 

ходатайств, жалоб. 

 

3. Формирование: 

– формирование навыков самостоятельной научной работы и овладение 

методикой проведения исследований при решении правовых вопросов защиты права 

собственности;  

– формирование научного, профессионального, систематизированного, 

последовательного и логичного мышления,  

– выработка навыков правовой оценки ситуаций и практического 

применения гражданского законодательства, а также использования материалов 

судебной практики, связанной с защитой права собственности;  

– выработка навыков составления гражданско-правовых документов в сфере 

защиты права собственности;  

– формирование навыков подготовки квалификационных и научных работ 

поцивилистической тематике. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Защита права собственности» относится к Блоку 

1. Дисциплины (модули) (вариативная часть).  

Дисциплина имеет тесную взаимосвязь со многими отраслевыми 

юридическими дисциплинами. Для успешного освоения дисциплины «Защита права 

собственности» обучающийся должен в ходе изучения дисциплины «Гражданское 

право», «Арбитражный процесс», «Гражданский процесс», «Административное 

судопроизводство» овладеть общетеоретическими понятиями, на которых 

базируется вся юридическая наука и без которых ни одна из ее отраслей не может 

плодотворно развиваться.  

Дисциплина «Защита права собственности» имеет важное значение для более 

глубокого изучения таких дисциплин как «Исполнительное производство», «Право 

интеллектуальной собственности», «Наследственное право», «Жилищное право», 

«Правовое регулирование банковской деятельности», «Страховое право», 

«Семейное право», «Коммерческое право», «Право интеллектуальной 

собственности», « Корпоративное право», «Адвокатура и нотариат». 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность юридически 

правильно 

квалифицировать факты, 

события и обстоятельства  

(ПК-2) 

Знать: особенности применения способов защиты вещных прав  

Уметь: обобщать материалы судебной практики по вопросам 

защиты вещных прав  

Владеть: навыками самостоятельной аналитической работы и 

навыками организации аналитической работы в коллективе  

способен юридически 

правильно 

квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6) 

Знать: понятие и способы толкование нормативных правовых 

актов, регулирующих институт права собственности в 

российском праве; специфику норм материального права, 

регулирующих институт права собственности, правила 

построения юридического заключения 

Уметь: применять нормы материального права, регулирующие 

институт права собственности в российском законодательстве, а 

также юридическую терминологию при проведении 

юридической экспертизы 

Владеть: способностью формулировать выводы по итогам 

толкования нормативных правовых актов, регулирующих 

институт права собственности и подготовить юридическое 

заключение при проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов в сфере регулирования 

вещных прав 

способен 

квалифицированно 

толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7) 

Знать: основные положения, сущность и содержание основных 

понятий, категорий, институтов вещного права, особенности 

правовой природы вещных отношений 

Уметь: оперировать правовыми понятиями и категориями 

вещного права 

Владеть: навыками оформления юридических документов 
способен использовать для 

решения коммуникативных 

задач современные 

технические средства и 

информационные технологии 
(ПК-12) 

Знать: типичные проблемы, возникающие в профессиональной 

подготовке специалистов, их источники и причины; методы 

анализа проблем (наблюдения, опросы, анализ документов); 

способы моделирования профессиональных проблем и их анализ 

Уметь: определять проблемы образовательной практики; 

выявлять юридические проблемы в виде задач; анализировать 

способы разрешения проблемы, используя различные  методы  ; 

моделировать профессиональные ситуации и выявлять проблемы 

в профессиональной подготовке 

Владеть: способами определения типичных проблем, 

возникающих в профессиональной подготовке специалиста, их 

анализа и выявления источников и причин возникновения; 

способами моделирования профессиональных проблем, их 

анализа и подготовки решения; технологией организации 

социометрических и диагностических опросов; проектными, 

прогнозными и рефлексивными способами анализа 

профессиональных проблем, нахождения способов решения и их 

реализации 
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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 «Защита права собственности» составляет 

108 академических часов (3 зачётные единицы).  

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6, час. 

Контактные часы 28,2 28,2 

Аудиторные занятия (всего) 28 28 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  16 16 

Контактные часы на 

промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 

0,2 0,2 

Самостоятельная работа  79,8 79,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 7, 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  83,8 83,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 6, час. 

Контактные часы 10,2 10,2 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  6 6 

Контактные часы на 

промежуточную аттестацию 

(зачет с оценкой) 

0,2 0,2 

Самостоятельная работа  97,8 97,8 

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

(очная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

Всег

о 

В том числе 

Лекц

ии 

Семин

ары 

1. Общие положения о вещном праве 11 4 2 2 7 

2. Право собственности 10 1 1 0 9 

3. Содержание и объекты права собственности 12 5 1 4* 7 

4. Возникновение и прекращение права 

собственности 
8 1 1 0 7 

5. Осуществление права собственности 10 1 1 0 9 

6 Право общей собственности: понятие и 

особенности 
10 3 1 2* 7 

7. Защита права собственности: теоретические и 

практические аспекты 
12 3 1 2* 9 

8. Ограниченные вещные права на имущество 

юридических лиц 
11 2 2 0 9 

9. Актуальные проблемы вещных прав на жилые 

помещения 
12 5 1 4* 7 

10. Проблемы правового регулирования вещных 

прав на земельные участки и иные природные 

объекты 

11,8 3 1 2* 8,8 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 108 28 12 16/14* 79,8 

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

формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
 

№ 

п/п 
Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия, час 
С

а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а
 

Всег

о 

В том числе 

Лекц

ии 

Семин

ары 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общие положения о вещном праве 10 1 1 0 9 

2. Право собственности 10 1 1 0 9 

3. Содержание и объекты права собственности 11 3 1 2* 8 

4. Возникновение и прекращение права 

собственности 
8 1 1 0 7 

5. Осуществление права собственности 10 1 1 0 9 

6 Право общей собственности: понятие и 

особенности 
11 3 1 2* 8 

7. Защита права собственности: теоретические и 

практические аспекты 
14 5 1 4* 9 

8. Ограниченные вещные права на имущество 

юридических лиц 
10 1 1 0 9 

9. Актуальные проблемы вещных прав на жилые 

помещения 
11 4 2 2* 7 
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10. Проблемы правового регулирования вещных 

прав на земельные участки и иные природные 

объекты 

12,8 4 2 2* 8,8 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего  108 24 12 12/12* 83,8 

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

формы обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные 

занятия, час 

С
а
м

о
ст

. 

р
а
б
о
т
а

 

Всег

о 

В том числе 

Лекц

ии 

Семи

нары 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общие положения о вещном праве 10 1 0 1* 9 

2. Право собственности 10 1 0 1* 9 

3. Содержание и объекты права собственности 11 1 1 0 10 

4. Возникновение и прекращение права 

собственности 
8 1 1 0 7 

5. Осуществление права собственности 10 1 1 0 9 

6 Право общей собственности: понятие и 

особенности 
10 1 1 0 9 

7. Защита права собственности: теоретические и 

практические аспекты 
14 1 0 1* 13 

8. Ограниченные вещные права на имущество 

юридических лиц 
11 1 0 1* 10 

9. Актуальные проблемы вещных прав на жилые 

помещения 
12 1 0 1* 11 

10. Проблемы правового регулирования вещных 

прав на земельные участки и иные природные 

объекты 

11,8 1 0 1* 10,8 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего  108 10 4 6/6* 97,8 

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 вещном праве. 

История развития вещного права. Понятие и признаки вещных прав. Виды 

вещных прав. Проблемы разграничения вещных и обязательственных прав.  

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6. 
 

Тема 2. Право собственности. 

Собственность как социально-экономическая категория. Понятие 

собственности и права собственности. Проблема определения права собственности. 

Право собственности в объективном смысле. Право собственности в субъективном 

смысле. Порядок завершения наблюдения. 

Формируемые компетенции: ПК-6, ПК-7. 

 

Тема 3. Содержание и объекты права собственности. 

Содержание права собственности. Проблемы триады правомочий 

собственника. Объект права и правоотношений: определение понятий. Объекты 

права собственности: современные взгляды на проблему. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6. 

 

Тема 4. Возникновение и прекращение права собственности. 

Возникновение права собственности. Способы приобретения права 

собственности. Первоначальные способы приобретения права собственности. 

Производные способы приобретения права собственности. Государственная 

регистрация права собственности на недвижимость. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

 

Тема 5. Осуществление права собственности. Понятие осуществления 

субъективного права. Общие положения об осуществлении субъективного права 

собственности. Пределы осуществления права собственности. Ограничения и 

обременения права собственности. 

Формируемые компетенции: ПК-6, ПК-7. 
 

Тема 6. Право общей собственности: понятие и особенности. 

Понятие права общей собственности. Виды права общей собственности. 

Возникновение права общей собственности. Теории доли в праве общей долевой 

собственности. Порядок отчуждения доли в праве общей долевой собственности. 

Формируемые компетенции: ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

 

Тема 7. Защита права собственности: теоретические и практические 

аспекты. 

Понятие защиты права собственности. Формы защиты права собственности. 

Способы защиты права собственности. Виндикация. Негаторный иск. Иск о 

признании права собственности. 

Формируемые компетенции: ПК-6, ПК-7. 
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Тема 8. Ограниченные вещные права на имущество юридических лиц. 

Право хозяйственного ведения имуществом как ограниченное вещное право 

(понятие, особенности, содержание). Субъекты и объекты права хозяйственного 

ведения. Основания возникновения и прекращения права хозяйственного ведения 

имуществом. Право оперативного управления имуществом (понятие и особенности). 

Субъекты и объекты права оперативного управления. Содержание права 

оперативного управления имуществом. Основания возникновения и прекращения 

права оперативного управления имуществом. Право оперативного управления 

имуществом казенного предприятия. Право оперативного управления имуществом 

учреждения. Особенности реализации права оперативного управления имуществом 

автономным, бюджетным и казенным учреждением. Иные права на имущество 

юридического лица: понятие, виды, проблемы правового регулирования. Право 

учреждения на самостоятельное распоряжение средствами (доходами), 

полученными в результате осуществления им приносящей доходы деятельности: 

понятие, содержание, особенности. 

Формируемые компетенции: ПК-6, ПК-7. 

 

Тема 9. Актуальные проблемы вещных прав на жилые помещения 

Вещное право на жилое помещение (понятие, содержание, особенности). 

Жилое помещение как объект вещного права, его виды. Система вещных прав на 

жилые помещения. Право собственности на жилое помещение. Субъекты права 

собственности на жилое помещение. Основания приобретения и прекращения права 

собственности на жилое помещение. Ограниченные вещные права на жилые 

помещения, их виды. Субъекты ограниченных вещных прав на жилые помещения. 

Права членов семьи собственников жилого помещения. Право пожизненного 

пользования жилым помещением, основания его возникновения и особенности. 

Право пользования жилым помещением в силу завещательного отказа. 

Формируемые компетенции: ПК-7, ПК-12. 

 

Тема 10. Проблемы правового регулирования вещных прав на земельные 

участки и иные природные объекты. 

Понятие вещного права на земельный участок. Земельный участок как объект 

вещного права. Система вещных прав на земельные участки. Право собственности 

на земельный участок (понятие, содержание, особенности). Земельный участок как 

объект права собственности. Субъекты права собственности на земельные участки. 

Основания приобретения и прекращения права собственности на земельный 

участок. Ограниченные вещные права на земельные участки, их система. Право 

пожизненного наследуемого владения земельным участком (понятие, содержание, 

субъекты, особенности). Право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком (понятие, содержание, субъекты, особенности). Сервитут как право 

ограниченного пользования чужим земельным участком (понятие, содержание, 

особенности, виды). Вещные права и земельное законодательство. Право 

безвозмездного срочного пользования земельным участком (понятие, содержание, 

субъекты, особенности). Право аренды земельного участка (понятие, содержание, 

особенности). Проблемы правового регулирования отношений по поводу вещных 

прав на земельные участки сельскохозяйственного назначения. Иные права на 

земельные участки. Право постоянного владения и пользования (эмфитевзис) 
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(понятие, содержание, особенности). Право застройки (суперфиций) (понятие, 

содержание, особенности). Вещные права на иные природные объекты. Вещные 

права и водное законодательство. Право собственности на водные объекты 

(понятие, содержание, субъекты, особенности; основания приобретения и 

прекращения). Иные права на водные объекты, их особенности. Вещные права и 

лесное законодательство. Право собственности на лесные объекты (понятие, 

содержание, субъекты, особенности; основания приобретения и прекращения). 

Иные права на лесные объекты, их особенности. Вещные права на участки недр. 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-7. 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар №1 (Тема 1)* 

Доклад «Общие положения о вещном праве». 

Вопросы для обсуждения: 

1. История развития вещного права. 

2. Понятие и признаки вещных прав.  

3. Виды вещных прав.  

4. Проблемы разграничения вещных и обязательственных прав. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов по теме семинара №1 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6. 

 

Семинары №2, № 3 (Тема 3)* 

Доклад «Содержание и объекты права собственности».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание права собственности.  

2. Проблемы триады правомочий собственника.  

3. Объект права и правоотношений: определение понятий. 

4. Объекты права собственности: современные взгляды на проблему. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов по теме семинара №2, №3 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7. 
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Семинар №4 (Тема 6)* 

Доклад «Право общей собственности: понятие и особенности». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие права общей собственности. 

2. Виды права общей собственности. 

3. Возникновение права общей собственности. 

4. Теории доли в праве общей долевой собственности 

5. Порядок отчуждения доли в праве общей долевой собственности 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов по теме семинара № 4 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

 

Семинар №5 (Тема 7)* 

Доклад «Защита права собственности: теоретические и практические 

аспекты». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие защиты права собственности. 

2. Формы защиты права собственности 

3. Способы защиты права собственности. 

4. Виндикация. 

5. Негаторный иск. 

6. Иск о признании права собственности. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов по теме семинара №5 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6, ПК-7. 

 

Семинары №6, №7 (Тема 9)* 

Доклад «Актуальные проблемы вещных прав на жилые помещения». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вещное право на жилое помещение (понятие, содержание, особенности).  

2. Жилое помещение как объект вещного права, его виды. 

3. Система вещных прав на жилые помещения. 

4. Право собственности на жилое помещение.  

5. Субъекты права собственности на жилое помещение.  

6. Основания приобретения и прекращения права собственности на жилое 
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помещение. 

7. Ограниченные вещные права на жилые помещения, их виды. 

8. Субъекты ограниченных вещных прав на жилые помещения.  

9. Права членов семьи собственников жилого помещения.  

10. Право пожизненного пользования жилым помещением, основания его 

возникновения и особенности.  

11. Право пользования жилым помещением в силу завещательного отказа. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов по теме семинара №6,№7 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-7, ПК-12. 

 

Семинар №8 (Тема 10)* 

Доклад «Проблемы правового регулирования вещных прав на земельные 

участки и иные природные объекты». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие вещного права на земельный участок.  

2. Земельный участок как объект вещного права. 

3. Система вещных прав на земельные участки. 

4. Право собственности на земельный участок (понятие, содержание, 

особенности).  

5. Земельный участок как объект права собственности.  

6. Субъекты права собственности на земельные участки.  

7. Основания приобретения и прекращения права собственности на земельный 

участок. 

8. Ограниченные вещные права на земельные участки, их система. 

9. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком (понятие, 

содержание, субъекты, особенности).  

10. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

(понятие, содержание, субъекты, особенности).  

11. Сервитут как право ограниченного пользования чужим земельным 

участком (понятие, содержание, особенности, виды). 

12. Вещные права и земельное законодательство.  

13. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком 

(понятие, содержание, субъекты, особенности).  

14. Право аренды земельного участка (понятие, содержание, особенности). 

15. Проблемы правового регулирования отношений по поводу вещных прав на 

земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

16. Иные права на земельные участки.  

17. Право постоянного владения и пользования (эмфитевзис) (понятие, 

содержание, особенности).  

18. Право застройки (суперфиций) (понятие, содержание, особенности). 
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19. Вещные права на иные природные объекты.  

20. Вещные права и водное законодательство.  

21. Право собственности на водные объекты (понятие, содержание, субъекты, 

особенности; основания приобретения и прекращения).  

22. Иные права на водные объекты, их особенности. 

23. Вещные права и лесное законодательство.  

24. Право собственности на лесные объекты (понятие, содержание, субъекты, 

особенности; основания приобретения и прекращения).  

25. Иные права на лесные объекты, их особенности. 

26. Вещные права на участки недр. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов по теме семинара №8 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-7. 

б) для обучающихся очно-заочной форм обучения 

Семинар №1 (Тема 3)* 

Доклад «Содержание и объекты права собственности».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Содержание права собственности.  

2. Проблемы триады правомочий собственника.  

3. Объект права и правоотношений: определение понятий. 

4. Объекты права собственности: современные взгляды на проблему. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов по теме семинара №1 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6. 

 

Семинар №2 (Тема 6)* 

Доклад «Право общей собственности: понятие и особенности». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие права общей собственности. 

2. Виды права общей собственности. 

3. Возникновение права общей собственности. 

4. Теории доли в праве общей долевой собственности 

5. Порядок отчуждения доли в праве общей долевой собственности 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  
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Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов по теме семинара №2 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6, ПК-7, ПК-12. 

 

Семинары №3, №4 (Тема 7)* 

Доклад «Защита права собственности: теоретические и практические 

аспекты». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие защиты права собственности. 

2. Формы защиты права собственности 

3. Способы защиты права собственности. 

4. Виндикация. 

5. Негаторный иск. 

6. Иск о признании права собственности. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов по теме семинара №3, №4 (см. Фонд оценочных средств 

текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар №5 (Тема 9)* 

Доклад «Актуальные проблемы вещных прав на жилые помещения». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вещное право на жилое помещение (понятие, содержание, особенности).  

2. Жилое помещение как объект вещного права, его виды. 

3. Система вещных прав на жилые помещения. 

4. Право собственности на жилое помещение.  

5. Субъекты права собственности на жилое помещение.  

6. Основания приобретения и прекращения права собственности на жилое 

помещение. 

7. Ограниченные вещные права на жилые помещения, их виды. 

8. Субъекты ограниченных вещных прав на жилые помещения.  

9. Права членов семьи собственников жилого помещения.  

10. Право пожизненного пользования жилым помещением, основания его 

возникновения и особенности.  

11. Право пользования жилым помещением в силу завещательного отказа. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  
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Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов по теме семинара №5 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-7, ПК-12. 

 

Семинар №6 (Тема 10)* 

Доклад «Проблемы правового регулирования вещных прав на земельные 

участки и иные природные объекты». 

В опросы для обсуждения: 

1. Понятие вещного права на земельный участок.  

2. Земельный участок как объект вещного права. 

3. Система вещных прав на земельные участки. 

4. Право собственности на земельный участок (понятие, содержание, 

особенности).  

5. Земельный участок как объект права собственности.  

6. Субъекты права собственности на земельные участки.  

7. Основания приобретения и прекращения права собственности на земельный 

участок. 

8. Ограниченные вещные права на земельные участки, их система. 

9. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком (понятие, 

содержание, субъекты, особенности).  

10. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

(понятие, содержание, субъекты, особенности).  

11. Сервитут как право ограниченного пользования чужим земельным 

участком (понятие, содержание, особенности, виды). 

12. Вещные права и земельное законодательство.  

13. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком 

(понятие, содержание, субъекты, особенности).  

14. Право аренды земельного участка (понятие, содержание, особенности). 

15. Проблемы правового регулирования отношений по поводу вещных прав на 

земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

16. Иные права на земельные участки.  

17. Право постоянного владения и пользования (эмфитевзис) (понятие, 

содержание, особенности).  

18. Право застройки (суперфиций) (понятие, содержание, особенности). 

19. Вещные права на иные природные объекты.  

20. Вещные права и водное законодательство.  

21. Право собственности на водные объекты (понятие, содержание, субъекты, 

особенности; основания приобретения и прекращения).  

22. Иные права на водные объекты, их особенности. 

23. Вещные права и лесное законодательство.  

24. Право собственности на лесные объекты (понятие, содержание, субъекты, 

особенности; основания приобретения и прекращения).  
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25. Иные права на лесные объекты, их особенности. 

26. Вещные права на участки недр. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов по теме семинара №6 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-7. 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар №1 (Темы 1, 2)* 

Доклад «Общие положения о вещном праве».  

Вопросы для обсуждения: 

1. История развития вещного права.  

2. Понятие и признаки вещных прав.  

3. Виды вещных прав. 

4. Проблемы разграничения вещных и обязательственных прав.  

5. Владение. 

Доклад «Право собственности». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Собственность как социально-экономическая категория.  

2. Понятие собственности и права собственности.  

3. Проблема определения права собственности.  

4. Право собственности в объективном смысле.  

5. Право собственности в субъективном смысле 

6. Порядок завершения наблюдения. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов по теме семинара №1 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар №2 (Тема 7, 8)* 

Доклад «Защита права собственности: теоретические и практические 

аспекты». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие защиты права собственности. 

2. Формы защиты права собственности 

3. Способы защиты права собственности. 

4. Виндикация. 
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5. Негаторный иск. 

6. Иск о признании права собственности. 

Доклад «Ограниченные вещные права на имущество юридических лиц».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Право хозяйственного ведения имуществом как ограниченное вещное право 

(понятие, особенности, содержание).  

2. Субъекты и объекты права хозяйственного ведения.  

3. Основания возникновения и прекращения права хозяйственного ведения 

имуществом.  

4. Право оперативного управления имуществом (понятие и особенности).  

5. Субъекты и объекты права оперативного управления.  

6. Содержание права оперативного управления имуществом.  

7. Основания возникновения и прекращения права оперативного управления 

имуществом.  

8. Право оперативного управления имуществом казенного предприятия.  

9. Право оперативного управления имуществом учреждения.  

10. Особенности реализации права оперативного управления имуществом 

автономным, бюджетным и казенным учреждением. 

11. Иные права на имущество юридического лица: понятие, виды, проблемы 

правового регулирования.  

12. Право учреждения на самостоятельное распоряжение средствами 

(доходами), полученными в результате осуществления им приносящей доходы 

деятельности: понятие, содержание, особенности. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 

Решение тестов по теме семинара №2 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-6, ПК-7. 

 

Семинар №3 (Темы 9, 10)* 

Доклад «Актуальные проблемы вещных прав на жилые помещения». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вещное право на жилое помещение (понятие, содержание, особенности).  

2. Жилое помещение как объект вещного права, его виды. 

3. Система вещных прав на жилые помещения. 

4. Право собственности на жилое помещение.  

5. Субъекты права собственности на жилое помещение.  

6. Основания приобретения и прекращения права собственности на жилое 

помещение. 

7. Ограниченные вещные права на жилые помещения, их виды. 

8. Субъекты ограниченных вещных прав на жилые помещения.  

9. Права членов семьи собственников жилого помещения.  

10. Право пожизненного пользования жилым помещением, основания его 
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возникновения и особенности.  

11. Право пользования жилым помещением в силу завещательного отказа. 

Доклад «Проблемы правового регулирования вещных прав на земельные 

участки и иные природные объекты». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие вещного права на земельный участок.  

2. Земельный участок как объект вещного права. 

3. Система вещных прав на земельные участки. 

4. Право собственности на земельный участок (понятие, содержание, 

особенности).  

5. Земельный участок как объект права собственности.  

6. Субъекты права собственности на земельные участки.  

7. Основания приобретения и прекращения права собственности на земельный 

участок. 

8. Ограниченные вещные права на земельные участки, их система. 

9. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком (понятие, 

содержание, субъекты, особенности).  

10. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком 

(понятие, содержание, субъекты, особенности).  

11. Сервитут как право ограниченного пользования чужим земельным 

участком (понятие, содержание, особенности, виды). 

12. Вещные права и земельное законодательство.  

13. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком 

(понятие, содержание, субъекты, особенности).  

14. Право аренды земельного участка (понятие, содержание, особенности). 

15. Проблемы правового регулирования отношений по поводу вещных прав на 

земельные участки сельскохозяйственного назначения. 

16. Иные права на земельные участки.  

17. Право постоянного владения и пользования (эмфитевзис) (понятие, 

содержание, особенности).  

18. Право застройки (суперфиций) (понятие, содержание, особенности). 

19. Вещные права на иные природные объекты.  

20. Вещные права и водное законодательство.  

21. Право собственности на водные объекты (понятие, содержание, субъекты, 

особенности; основания приобретения и прекращения).  

22. Иные права на водные объекты, их особенности. 

23. Вещные права и лесное законодательство.  

24. Право собственности на лесные объекты (понятие, содержание, субъекты, 

особенности; основания приобретения и прекращения).  

25. Иные права на лесные объекты, их особенности. 

26. Вещные права на участки недр. 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия 

специалистов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения 

проблемы, умения соединить элементы доказательства и убеждения в ходе 

дискуссии с последующим подведением итогов работы. 
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Решение тестов по теме семинара №3 (см. Фонд оценочных средств текущего 

контроля по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2, ПК-7, ПК-12. 

 

 

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. Тема 1. Общие положения о 

вещном праве 

1. Вопросы к зачёту №. 1,2,4,6 

2. Тест по теме семинара №1 
ПК-2, ПК-6. 

2. 
Тема 2. Право собственности 

1. Вопросы к зачёту №. 6,7,8,9 

2. Тесты по теме семинара №2 
ПК-6, ПК-7 

3. Тема 3. Содержание и объекты 

права собственности 

1. Вопросы к зачёту №. 3,6 

2. Тесты по теме семинара №2,3 
ПК-2, ПК-6 

4. Тема 4. Возникновение и 

прекращение права 

собственности 

1. Вопросы к зачёту №. 9- 12 

2. Тест по теме семинара №1 ПК-2, ПК-6, ПК-7 

5. Тема 5. Осуществление права 

собственности. 

1. Вопросы к зачёту №. 7,8 

2. Тест по теме семинара №4,10 
ПК-6, ПК-7 

6. Тема 6. Право общей 

собственности: понятие и 

особенности. 

1. Вопросы к зачёту №. 14- 17 

2. Тест по теме семинара №3 
ПК-6, ПК-7, ПК-

12 

7. Тема 7. Защита права 

собственности: теоретические и 

практические аспекты. 

1. Вопросы к зачёту №. 25-30 

2. Тест по теме семинара №3,4 ПК-6, ПК-7 

8. Тема 8. Ограниченные вещные 

права на имущество 

юридических лиц. 

1. Вопросы к зачёту №. 21,23,24 

2. Тест по теме семинара №8 ПК-6, ПК-7 

9. Тема 9. Актуальные проблемы 

вещных прав на жилые 

помещения 

1. Вопросы к зачёту №. 13,16,17 

2. Тест по теме семинара №4,5 ПК-7, ПК-12 

10. Тема 10. Проблемы правового 

регулирования вещных прав на 

земельные участки и иные 

природные объекты 

1. Вопросы к зачёту №. 

19,20,21,22 

2. Тест по теме семинара №5,6 
ПК-2, ПК-7 

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 с оценкой  
1. Тенденции развития института права собственности в современном 

гражданском праве Российской Федерации.  

2. Субъекты права собственности. 

3. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

4. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

5. Первоначальные и производные основания (способы) возникновения права 

собственности.    

6. Приобретательная давность как основание возникновения права 

собственности.    

7. Реквизиция и конфискация как основания изъятия имущества у 

собственника.    

8. Земельный участок как объект права собственности.   

9. Вещно – правовые способы защиты права собственности. 

10. Истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск). 

11. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением 

владения. 

12. Наследование как основание возникновения права собственности. 

13. Понятие и содержание права частной, государственной, муниципальной 

собственности.   

14. Способы защиты и порядок защиты права собственности и других вещных 

прав. 

15. Споры, связанные с самовольной постройкой. 

16. Споры, связанные с применением правил о приобретательной давности.  

17. Споры об истребовании имущества из чужого незаконного владения.  

18. Споры об устранении нарушений права собственника, не связанных с 

лишением владения.  

19. Споры об освобождении имущества от ареста.  

20. Административная ответственность собственников или иных владельцев 

земельных участков либо других объектов недвижимости.  

21. Административная ответственность за самовольное занятие земельного 

участка.  

22. Право собственности как вещное право и интеллектуальная собственность. 

23. Правомочия собственника в различных правовых системах. 

24. Права унитарного предприятия на закрепленное за ним имущество.  

25. Право собственника в отношении имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении.  

26. Распоряжение имуществом учреждения.  

27. Правовой статус товарищества собственников жилья. 

28. Институт сервитута в современном гражданском праве.  

29. Процессуальные аспекты защиты права собственности.  

30. Исковая давность и защита права собственности. 
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ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ПК-2 - способность юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства 

ПК-2 

Пороговый 

Знать: Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-

правовых способов защиты вещных прав.   

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; применять нормы 

права при решении поставленных задач. 

Владеть: навыками подготовки процессуальных 

документов в рамках процедуры защиты вещных прав; 

навыками подготовки квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в сфере вещного права. 

Удовлетво-

рительно 

Средний 

Знать: Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-

правовых способов защиты вещных прав. Классификация 

способов защиты права собственности.  

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; применять нормы 

права при решении поставленных задач 

Владеть: навыками подготовки процессуальных 

документов в рамках процедуры защиты вещных прав; 

навыками подготовки квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в сфере вещного права. 

Хорошо 

Повышенный 

Знать: Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-

правовых способов защиты вещных прав. Классификация 

способов защиты права собственности 

Вещно-правовые способы защиты права собственности: 

виндикационный иск, негаторный иск, их элементы и 

последствия.  

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; применять нормы, 

права при решении поставленных задач 

Владеть: навыками и способами принятия и обоснования 

правовых решений в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни, руководствуясь высокими 

нравственными качествами и профессионализмом; 

навыками подготовки процессуальных документов в рамках 

процедуры вещных прав; навыками подготовки 

квалифицированных юридических заключений и 

консультаций в сфере вещного  права, формулировать 

предложения по совершенствованию законодательства в 

сфере защиты вещных прав. 

Отлично 

ПК-6- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пороговый 

Знать: Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-

правовых способов защиты вещных прав.   

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; применять нормы, 

права при решении поставленных задач 

Владеть навыками подготовки процессуальных документов 

в рамках процедуры защиты вещных прав; навыками 

подготовки квалифицированных юридических заключений 

и консультаций в сфере вещного права. 

Удовлетво-

рительно 
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Средний 

Знать: Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-

правовых способов защиты вещных прав. Классификация 

способов защиты права собственности. Уметь: 

анализировать нормы действующего законодательства и 

судебной практики; применять нормы права при решении 

поставленных задач. 

Владеть: навыками подготовки процессуальных 

документов в рамках процедуры защиты вещных прав; 

навыками подготовки квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в сфере вещного права. 

Хорошо 

Повышенный 

Знать: Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-

правовых способов защиты вещных прав. Классификация 

способов защиты права собственности 

Вещно-правовые способы защиты права собственности: 

виндикационный иск, негаторный иск, их элементы и 

последствия.  

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; применять нормы, 

права при решении поставленных задач 

Владеть: навыками и способами принятия и обоснования 

правовых решений в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни, руководствуясь высокими 

нравственными качествами и профессионализмом; 

навыками подготовки процессуальных документов в рамках 

процедуры вещных прав; навыками подготовки 

квалифицированных юридических заключений и 

консультаций в сфере вещного  права, формулировать 

предложения по совершенствованию законодательства в 

сфере защиты вещных прав. 

Отлично 

ПК-7 владеть навыками подготовки юридических документов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-7 

 

Пороговый 

Знать: Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-

правовых способов защиты вещных прав.   

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; применять нормы, 

права при решении поставленных задач 

Владеть: навыками подготовки процессуальных 

документов в рамках процедуры защиты вещных прав; 

навыками подготовки квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в сфере вещного права. 

Удовлетво-

рительно 

Средний 

Знать: Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-

правовых способов защиты вещных прав. Классификация 

способов защиты права собственности. 

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; применять нормы, 

права при решении поставленных задач 

Владеть: навыками подготовки процессуальных 

документов в рамках процедуры защиты вещных прав; 

навыками подготовки квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в сфере вещного права. 

Хорошо 

Повышенный 

Знать: Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-

правовых способов защиты вещных прав. Классификация 

способов защиты права собственности 

Вещно-правовые способы защиты права собственности: 

виндикационный иск, негаторный иск, их элементы и 

Отлично 
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последствия.  

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; применять нормы, 

права при решении поставленных задач 

Владеть: навыками и способами принятия и обоснования 

правовых решений в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни, руководствуясь высокими 

нравственными качествами и профессионализмом; 

навыками подготовки процессуальных документов в рамках 

процедуры вещных прав; навыками подготовки 

квалифицированных юридических заключений и 

консультаций в сфере вещного  права, формулировать 

предложения по совершенствованию законодательства в 

сфере защиты вещных прав. 

ПК-12 способен использовать для решения коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии 

ПК-12 

Пороговый 

 Знать: базовые теоретические элементы, но без подробного 

их обоснования, без логической взаимосвязи элементов;   

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; применять нормы, 

права при решении поставленных задач 

Владеть: навыками подготовки процессуальных 

документов в рамках процедуры защиты вещных прав; 

навыками подготовки квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в сфере вещного права. 

Удовлет-

воритель-

но 

Средний 

 Знать: уровень теоретической подготовки,   

демонстрируются основные связи и взаимосвязи между 

элементами теоретического материала, но без 

второстепенных и дополнительных связей 

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; применять нормы, 

права при решении поставленных задач 

Владеть: навыками подготовки процессуальных 

документов в рамках процедуры защиты вещных прав; 

навыками подготовки квалифицированных юридических 

заключений и консультаций в сфере вещного права. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Повышенный уровень: 

Знать: свободное владение теоретическим материалом, 

демонстрируются все имеющиеся в программе обучения по 

соответствующей дисциплине как базовые элементы, так и 

связи и взаимосвязи между ними, имеется полное 

представление о предмете всех вопросов  зачёта 

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; применять нормы, 

права при решении поставленных задач 

Владеть: навыками и способами принятия и обоснования 

правовых решений в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни, руководствуясь высокими 

нравственными качествами и профессионализмом; 

навыками подготовки процессуальных документов в рамках 

процедуры вещных прав; навыками подготовки 

квалифицированных юридических заключений и 

консультаций в сфере вещного  права, формулировать 

предложения по совершенствованию законодательства в 

сфере защиты вещных прав. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет с 

оценкой 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени владения 

им. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание 

программного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его с 

практикой, грамотно и логично строит ответ, быстро принимает оптимальные 

решения (при решении практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет полученные знания при решении практических вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основного 

материала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, требует в от-

дельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные неточности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в ответе 

на поставленный вопрос 

Тестировани

е 

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». 

Решение 

практически

х 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 – «отлично»; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями - 

«хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки - «удовлетворительно»; 

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

 

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. 
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10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Саурин, А. А. Право собственности в Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : конституционно-правовые пределы реализации и ограничения / А. А. 

Саурин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 351 c. — 978-5-

8354-1060-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28982.html 

Дополнительная литература 

2. Защита права собственности [Электронный ресурс] : методические указания 

для подготовки к практическим и семинарским занятиям для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» (гражданско-правовой 

профиль) / сост. Е. Л. Симатова, О. В. Шаповал. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 50 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66775.html 

3. Защита права собственности [Электронный ресурс] : методические указания 

для подготовки к практическим и семинарским занятиям для студентов-бакалавров, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» (гражданско-правовой 

профиль) / сост. Е. Л. Симатова, О. В. Шаповал. — Электрон. текстовые данные. — 

Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 50 

c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66775.html 

 

 

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  

 

http://www.iprbookshop.ru/28982.html
http://www.iprbookshop.ru/66775.html
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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 №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. 

111395, г. Москва, ул. 

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

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

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 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №6 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  

40 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 лекционного типа №244 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 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 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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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 №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 №6 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  

40 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 №244 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 17 

 

 

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  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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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. 

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 №6 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  

40 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 №244 

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 17 

 

 

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 
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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 №6 

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  

40 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 №244 

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 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/

