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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – обеспечение глубокого усвоения правовой природы и 

сущности залоговых отношений, предусмотренных законодательством; овладение 

навыками анализа норм права, оценки с научных позиций правовых явлений совре-

менности, применения полученных знаний в последующем изучении отраслевых 

юридических дисциплин; овладение юридической терминологией; формирование 

научного мировоззрения, высоких нравственных качеств и профессионализма, не-

обходимых в практической деятельности современного юриста. 

Задачи дисциплины: 

– формирование представлений о сущности, правовой природе, содержании, 

оснований возникновения и прекращения залоговых правоотношений; 

– усвоение понятийного аппарата; 

– обучение умениям самостоятельно работать с нормативными актами и си-

стематизировать полученные знания; 

– оперирование знаниями, умениями и понятиями в практической деятельно-

сти.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Залоговое право» относится к Блоку 1. Дисци-

плины (модули) (вариативная часть).  

Для успешного освоения дисциплины «Залоговое право» обучающийся дол-

жен в ходе изучения дисциплины «Теория государства и права» овладеть общетео-

ретическими понятиями, на которых базируется вся юридическая наука и ни одна из 

ее отраслей не может плодотворно развиваться. 

Данная дисциплина базируется на знаниях обучающихся, полученных в ре-

зультате освоения таких дисциплин, как «Гражданское право», «Гражданский про-
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цесс». Залоговое право охватывает область правового регулирования, которая в 

настоящее время находится в сфере действия гражданского законодательства, кото-

рое, в свою очередь, оказало большое влияние на дальнейшее развитие института 

залога. В дальнейшем знания, полученные в результате освоения дисциплины «За-

логовое право», могут быть использованы для изучения дисциплин «Жилищное 

право», «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) 

способность обеспе-

чивать соблюдение 

законодательства Рос-

сийской Федерации 

субъектами права 

(ПК-3) 

Знать: содержание основных правовых актов Российской Федерации в 

сфере залогового права;  проблематику современного залогового права, 

тенденции  и перспективы дальнейшего развития залоговых правоотно-

шений. 

Уметь: анализировать и применять в профессиональной деятельности 

нормы национального законодательства в области залогового права, су-

дебную практику; осуществлять правовую экспертизу нормативно-

правовых актов. 

Владеть: юридической терминологией, техникой и методикой работы с 

источниками залогового права; навыками и способами принятия и обос-

нования правовых решений в профессиональной деятельности и повсе-

дневной жизни, руководствуясь высокими нравственными качествами и 

профессионализмом. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

способность приме-

нять нормативные 

правовые акты, реали-

зовывать нормы мате-

риального и процессу-

ального права в про-

фессиональной дея-

тельности (ПК-5)   

Знать: понятийный аппарат залогового права; сущность и содержание  

залоговых правоотношений; сущность и содержание  отдельных видов 

залога. 

Уметь: правильно квалифицировать факты и обстоятельства в целях 

принятия правильного решения поставленных задач;  работать с норма-

тивными источниками права, а также учебной и научной литературой в 

целях точного и правильного решения поставленных задач; четко опре-

делять суть поставленных задач, предлагать аргументированные, точные 

и краткие ответы по существу поставленной задачи. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридических дей-

ствий в точном соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

владение навыками 

подготовки юридиче-

ских документов (ПК-

7) 

Знать: основные требования к оформлению и содержанию юридических 

документов; основные правила юридической техники, включая базовые 

знания о структуре и реквизитах правовых документов, а также предъ-

являемых к ним юридико-технических требованиях.  

Уметь: определять основные требования к оформлению и содержанию 

юридических документов; оценивать юридические документы на пред-

мет соответствия действующему законодательству российской Федера-

ции. 

Владеть: навыками определения требований к оформлению и содержа-

нию юридических документов; навыками подготовки юридических до-

кументов, соответствующих законодательству российской Федерации; 

навыками проведения правового анализа юридических документов. 
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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 «Залоговое право» составляет 144 часа (4 

зачетные единицы). 
 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 40,3 40,3 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  28 28 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  76,7 76,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 20,3 20,3 

Аудиторные занятия (всего) 20 20 

Занятия лекционного типа 8 8 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  114,7 114,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 14,3 14,3 

Аудиторные занятия (всего) 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную ат-

тестацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  120,7 120,7 

Контроль 9 9 

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

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая характеристика залога 15 5 1 4* 10 

2. Субъекты и предмет залоговых 

правоотношений. Обязательства и 

требования, обеспечиваемые залогом 

14 6 2* 4* 8 

3. Основания возникновения залога 10 4 2* 2* 6 

4. Права и обязанности субъектов залоговых 

правоотношений 
20 6 2* 4* 14 

5. Обращение взыскания на заложенное 

имущество и его реализация. 

Прекращение залога 

20 6 2* 4* 14 

6.  Особенности отдельных видов залога 24 8 2 6* 16 

7. Ипотека (залог недвижимости) 13,7 5 1 4* 8,7 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 - - - - 

 Контроль 27 - - - - 

 Всего 144 40 12/8* 28/28* 76,7 

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

формы обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая характеристика залога 18 2 1 1* 16 

2. Субъекты и предмет залоговых 

правоотношений. Обязательства и 

требования, обеспечиваемые залогом 

18 2 1* 1* 16 

3. Основания возникновения залога 19 3 1 2* 16 

4. Права и обязанности субъектов залоговых 

правоотношений 
19 3 1 2* 16 
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5. Обращение взыскания на заложенное 

имущество и его реализация. Прекращение 

залога 

19 3 1 2* 16 

6. Особенности отдельных видов залога 20 4 2* 2* 16 

7. Ипотека (залог недвижимости) 21,7 3 1 2* 18,7 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 - - - - 

 Контроль 9 - - - - 

 Всего 144 20 8/3* 12/12* 114,7 

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

формы обучения 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные заня-

тия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б
о
т
а

 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общая характеристика залога 19 2 1 1* 17 

2. Субъекты и предмет залоговых 

правоотношений. Обязательства и 

требования, обеспечиваемые залогом 

19 2 1 1* 17 

3. Основания возникновения залога 19 2 1 1* 17 

4. Права и обязанности субъектов залоговых 

правоотношений 
19 2 1 1* 17 

5. Обращение взыскания на заложенное 

имущество и его реализация. Прекращение 

залога 

20 3 1 2* 17 

6. Особенности отдельных видов залога 19 2 1 1* 17 

7. Ипотека (залог недвижимости) 19,7 1 - 1* 18,7 

 Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 - - - - 

 Контроль 9 - - - - 

 Всего 144 14 6 8/8* 120,7 

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

формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Общая характеристика залога 

История развития института залога.  

Нормативно-правовое регулирование залоговых правоотношений. Граждан-

ский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге не-

движимости)». Иные правовые акты, регулирующие залоговые правоотношения.  

Понятие, основные свойства и правовая природа залога. Виды залога. Залог с 

оставление заложенного имущества у залогодателя. Залог с передачей заложенного 

имущества залогодержателю (заклад). Твердый залог. Специальные виды залога: за-

лог товаров в обороте, залог вещей в ломбарде, залог прав, ипотека (залог недвижи-

мого имущества). 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

Тема 2. Субъекты и предмет залоговых правоотношений. Обязательства 

и требования, обеспечиваемые залогом 

Субъекты залоговых правоотношений. Залогодатель. Залогодержатель. Пере-

мена лиц в залоговом правоотношении.  

Предмет залоговых правоотношений. Вещи. Имущественные права. Вещи и 

имущественные права, которые не могут быть переданы в залог. Имущество, на ко-

торое распространяются права залогодержателя. Залог имущества, находящегося в 

общей собственности. Замена и восстановление предмета залога. 

Последующий залог. Понятие последующего залога. Предупреждение залого-

держателей о предшествующей и последующей ипотеках. Удовлетворение требова-

ний залогодержателей по предшествующему и последующему залогу. 

Обязательства, обеспечиваемые залогом. Размер требований, обеспечиваемых 

залогом. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Тема 3. Основания возникновения залога 

Возникновение залога на основании закона. Основания возникновения залога 

в силу закона. Нормы, регулирующие отношения при возникновении залога на ос-

новании закона. 

Возникновение залога на основании договора. Понятие и форма договора о за-

логе. Государственная регистрация договора о залоге. Последствия несоблюдения 

формы договора о залоге и требований о его государственной регистрации. Суще-

ственные условия договора о залоге: предмет, его оценка, существо, размер и срок 

исполнения обязательства, обеспечиваемого залогом.  

Возникновение права залога. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Тема 4. Права и обязанности субъектов залоговых правоотношений 

Права и обязанности залогодателя и залогодержателя, связанные с содержани-

ем и обеспечением сохранности заложенного имущества.  

Особые права и обязанности залогодателя. Право владеть и пользоваться за-
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ложенным имуществом, в том числе извлекать из него плоды и доходы. Право рас-

поряжаться предметом залога. Права и обязанности залогодателя при последующем 

залоге. Права залогодателя, когда заложенное имущество передается залогодержа-

телю, который грубо нарушает свои обязанности по содержанию и обеспечению со-

хранности имущества. Права залогодателя при повреждении или утрате заложенно-

го имущества, находящегося у залогодержателя. Риск случайной гибели или слу-

чайного повреждения предмета залога. Право залогодателя в любое время до про-

дажи заложенного имущества прекратить обращение на него взыскания и его реали-

зацию.  

Особые права и обязанности залогодержателя. Право залогодержателя обра-

тить взыскание на предмет залога и удовлетворить свои требования за счет стоимо-

сти заложенного имущества при неисполнении или ненадлежащем исполнении 

обеспеченного залогом обязательства. Право залогодержателя на удовлетворение 

требований, обеспеченных залогом, из страхового возмещения за утрату или повре-

ждение заложенного имущества. Право передать свои права по договору другому 

лицу. Право пользоваться заложенным имуществом. Право залогодержателя исполь-

зовать вещно-правовые способы защиты своих прав на предмет залога. Права зало-

годержателя в случаях принудительного изъятия заложенного имущества у залого-

дателя. Право залогодержателя требовать досрочного исполнения обязательства, 

обеспеченного залогом, и обращения взыскания на заложенное имущество. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Тема 5. Обращение взыскания на заложенное имущество и его реализа-

ция. Прекращение залога 

Основания обращения взыскания заложенное имущество. Отказ в обращении 

взыскания на заложенное имущество. Порядок обращения взыскания на предмет за-

лога. Обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество. Обращение 

взыскания на заложенное движимое имущество. Обращение взыскания на заложен-

ное движимое имущество, переданное залогодержателю. Обращение взыскания на 

предмет залога только по решению суда. 

Реализация заложенного имущества. Реализация заложенного имущества с 

публичных торгов. Организация и проведение публичных торгов. Объявление тор-

гов несостоявшимися. Распределение суммы, вырученной от реализации заложенно-

го имущества. Основания и последствия признания торгов недействительными.  

Прекращение залога. Прекращение залоговых правоотношений по общим ос-

нованиям прекращения обязательств. Специальные основания прекращения залога. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Тема 6. Особенности отдельных видов залога 

Залог товаров в обороте. Понятие и предмет залога товаров в обороте. Воз-

никновение права залога на товары в обороте. Существенные условия договора о за-

логе товаров в обороте. Право залогодателя отчуждать, изменять состав и натураль-

ную форму предмета залога. Обязанность залогодателя вести учет товаров обороте, 

являющихся предметом залога. 

Залог вещей в ломбарде. Понятие, субъектный состав и предмет залога вещей 

в ломбарде. Договор о залоге вещей в ломбарде. Обязанность ломбарда страховать 

заложенные вещи. Ответственность ломбарда за утрату или повреждение заложен-



10 

 

ных вещей. Обращение взыскания на заложенные в ломбард вещи и их реализация. 

Последствия реализации заложенных в ломбарде вещей, когда вырученная сумма 

оказалось недостаточной для полного удовлетворения требований ломбарда. 

Залог прав. Субъектный состав и предмет залога прав. Существенные условия 

договора о залоге прав. Особые права и обязанности залогодателя при залоге прав. 

Особые права залогодержателя при залоге прав. Обращение взыскания на заложен-

ные права и их реализация. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Тема 7. Ипотека (залог недвижимости) 
Понятие ипотеки. Субъекты ипотеки. Имущество, которое может быть пред-

метом ипотеки. Ипотека имущества, находящегося в общей собственности. Обяза-

тельства, обеспечиваемые ипотекой. Требования, обеспечиваемые ипотекой.  

Основания возникновения ипотеки. Возникновение ипотеки на основании за-

кона. Возникновение ипотеки на основании договора. Договор об ипотеке: понятие, 

форма и существенные условия. Государственная регистрация договора об ипотеке. 

Уступка прав по договору об ипотеке. 

Закладная. Понятие и содержание закладной. Составление и выдача заклад-

ной. Условия, при которых выдача закладной не допускается. Регистрация владель-

цев закладной. Осуществление прав по закладной и исполнение обеспеченного ипо-

текой обязательства. Восстановление прав по утраченной закладной. Передача и за-

лог закладной. 

Возникновение ипотеки как обременения. Возникновение ипотеки как обре-

менения имущества, заложенного по договору об ипотеке. Возникновение ипотеки 

как обременения имущества при ипотеке в силу закона. 

Государственная регистрация ипотеки. Порядок государственной регистрации 

ипотеки. Отказ в государственной регистрации ипотеки. Основания и порядок от-

ложения государственной регистрации ипотеки.  

Регистрационная запись об ипотеке и удостоверение государственной реги-

страции ипотеки. Исправление, изменение и дополнение регистрационной записи об 

ипотеке. Погашение регистрационной записи об ипотеке. 

Публичный характер государственной регистрации ипотеки. 

Обжалование действий, связанных с государственной регистрацией ипотеки. 

Ответственность органа, регистрирующего ипотеку. 

Последующая ипотека. Понятие последующей ипотеки и условия, при кото-

рых она допускается. Предупреждение залогодержателей о предшествующей и по-

следующей ипотеках. Изменение предшествующего договора об ипотеке. Государ-

ственная регистрация последующей ипотеки. Удовлетворение требований залого-

держателей по предшествующей и последующей ипотекам. 

Особые права и обязанности залогодателя и залогодержателя при ипотеке. 

Обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество. Основания и 

порядок обращения взыскания на предмет ипотеки. Судебный порядок обращения 

взыскания на предмет ипотеки. Подсудность и подведомственность дел об обраще-

нии взыскания на предмет ипотеки. Вопросы, разрешаемые судом при рассмотрении 

дела об обращении взыскания на заложенное имущество. Обращение взыскания на 

предмет ипотеки во внесудебном порядке. 

Реализация заложенного недвижимого имущества, на которое обращено взыс-
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кание. Реализация предмета ипотеки с публичных торгов. Организация и проведе-

ние публичных торгов. Объявление публичных торгов несостоявшимися. Реализа-

ция заложенного недвижимого имущества по соглашению сторон на аукционе. Рас-

пределение суммы, вырученной от реализации заложенного имущества. 

Прекращение обращения взыскания на заложенное имущество и его реализа-

ции. 

Особенности ипотеки земельных участков. Особенности ипотеки зданий, со-

оружений. Особенности ипотеки предприятия. Особенности ипотеки жилых домов и 

квартир. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинары №1, №2.* 

Тема 1. Общая характеристика залога 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовое регулирование залога. 

2. Понятие, основные свойства и правовая природа залога. 

3. Виды залога. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем. 

Тестирование по теме 1. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 1. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5. 

 

Семинары №3, №4* 

Тема 2. Субъекты и предмет залоговых правоотношений. Обязательства 

и требования, обеспечиваемые залогом 

Вопросы для обсуждения: 

1. Субъекты залоговых правоотношений, их права и обязанности. Перемена 

лиц в залоговом правоотношении. 

2. Предмет залога. 

3. Последующий залог. 

4. Обязательства, обеспечиваемые залогом. 

5. Размер требований, обеспечиваемых залогом. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и выполнения кейсовых заданий (задач) – форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся изучают практические примеры. Обучающимся 

необходимо проанализировать заданную информацию (обстоятельства дела), пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять решение в точном соот-

ветствии с действующим законодательством.   

Тестирование по теме 2. 
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Кейсовые задания (задачи) по теме 2. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

Семинар №5.* 

Тема 3. Основания возникновения залога 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение залога на основании закона.  

2. Основания возникновения залога в силу закона.  

3. Возникновение залога на основании договора.  

4. Возникновение права залога. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и выполнения кейсовых заданий (задач) – форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся изучают практические примеры. Обучающимся 

необходимо проанализировать заданную информацию (обстоятельства дела), пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять решение в точном соот-

ветствии с действующим законодательством.   

Тестирование по теме 3. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 3. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинары №6, №7.* 

Тема 4 Права и обязанности субъектов залоговых правоотношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя, связанные с содержа-

нием и обеспечением сохранности заложенного имущества.  

2. Особые права и обязанности залогодателя.  

3. Особые права и обязанности залогодержателя.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и выполнения кейсовых заданий (задач) – форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся изучают практические примеры. Обучающимся 

необходимо проанализировать заданную информацию (обстоятельства дела), пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять решение в точном соот-

ветствии с действующим законодательством.   

Тестирование по теме 4. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 
 

Семинары №8, №9.* 

Тема 5. Обращение взыскания на заложенное имущество и его 

реализация. Прекращение залога 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания и порядок обращения взыскания заложенное имущество. 

2. Порядок обращения взыскания заложенное имущество. 

3. Реализация заложенного имущества. 

4. Прекращение обращения взыскания на заложенное имущество и его реали-

зации. 
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5. Прекращение залога. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и выполнения кейсовых заданий (задач) – форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся изучают практические примеры. Обучающимся 

необходимо проанализировать заданную информацию (обстоятельства дела), пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять решение в точном соот-

ветствии с действующим законодательством.   

Тестирование по теме 5. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинары №10, №11, №12.* 

Тема 6. Особенности отдельных видов залога 
Вопросы для обсуждения: 

1. Залог товаров в обороте. 

2. Залог вещей в ломбарде. 

3. Залог прав. 

4. Залог ценных бумаг. 

5. Залог исключительных прав.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и выполнения кейсовых заданий (задач) – форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся изучают практические примеры. Обучающимся 

необходимо проанализировать заданную информацию (обстоятельства дела), пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять решение в точном соот-

ветствии с действующим законодательством.   

Тестирование по теме 6. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинары №13, №14.* 

Тема 7. Ипотека (залог недвижимости) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения ипотеки. 

2. Правовые особенности ипотеки земельных участков. 

3. Правовые особенности ипотеки зданий и сооружений. 

4. Правовые особенности ипотеки предприятия как имущественного комплекса. 

5. Правовые особенности ипотеки жилых домов и квартир. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и выполнения кейсовых заданий (задач) – форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся изучают практические примеры. Обучающимся 

необходимо проанализировать заданную информацию (обстоятельства дела), пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять решение в точном соот-

ветствии с действующим законодательством.   

Тестирование по теме 7. 
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Кейсовые задания (задачи) по теме 7. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар №1.* 

Тема 1. Общая характеристика залога. 

Тема 2. Субъекты и предмет залоговых правоотношений. Обязательства 

и требования, обеспечиваемые залогом 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовое регулирование залога. 

2. Понятие, основные свойства и правовая природа залога. 

3. Виды залога. 

4. Субъекты залоговых правоотношений, их права и обязанности. Перемена 

лиц в залоговом правоотношении. 

5. Предмет залога. 

6. Последующий залог 

7. Обязательства, обеспечиваемые залогом. 

8. Размер требований, обеспечиваемых залогом. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и выполнения кейсовых заданий (задач) – форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся изучают практические примеры. Обучающимся 

необходимо проанализировать заданную информацию (обстоятельства дела), пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять решение в точном соот-

ветствии с действующим законодательством.   

Тестирование по темам 1,2. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 1, 2. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар №2.* 

Тема 3. Основания возникновения залога  
Вопросы для обсуждения: 

1.Возникновение залога на основании закона.  

2. Основания возникновения залога в силу закона.  

3. Возникновение залога на основании договора.  

4. Возникновение права залога. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и выполнения кейсовых заданий (задач) – форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся изучают практические примеры. Обучающимся 

необходимо проанализировать заданную информацию (обстоятельства дела), пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять решение в точном соот-

ветствии с действующим законодательством.   

Тестирование по теме 3. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 3. 



15 

 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 
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Семинар №3.* 

Тема 4 Права и обязанности субъектов залоговых правоотношений 

Вопросы для обсуждения: 

1. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя, связанные с содержа-

нием и обеспечением сохранности заложенного имущества.  

2. Особые права и обязанности залогодателя.  

3. Особые права и обязанности залогодержателя.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и выполнения кейсовых заданий (задач) – форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся изучают практические примеры. Обучающимся 

необходимо проанализировать заданную информацию (обстоятельства дела), пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять решение в точном соот-

ветствии с действующим законодательством.   

Тестирование по теме 4. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 4. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар №4.* 

Тема 5. Обращение взыскания на заложенное имущество и его 

реализация. Прекращение залога 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания и порядок обращения взыскания заложенное имущество. 

2. Порядок обращения взыскания заложенное имущество. 

3. Реализация заложенного имущества. 

4. Прекращение обращения взыскания на заложенное имущество и его реали-

зации. 

5. Прекращение залога. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и выполнения кейсовых заданий (задач) – форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся изучают практические примеры. Обучающимся 

необходимо проанализировать заданную информацию (обстоятельства дела), пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять решение в точном соот-

ветствии с действующим законодательством.   

Тестирование по теме 5. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар №5.* 

Тема 6. Особенности отдельных видов залога 
Вопросы для обсуждения: 

1. Залог товаров в обороте. 

2. Залог вещей в ломбарде. 

3. Залог прав. 

4. Залог ценных бумаг. 

5. Залог исключительных прав.  
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и выполнения кейсовых заданий (задач) – форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся изучают практические примеры. Обучающимся 

необходимо проанализировать заданную информацию (обстоятельства дела), пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять решение в точном соот-

ветствии с действующим законодательством.   

Тестирование по теме 6. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 6. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар №6.* 

Тема 7. Ипотека (залог недвижимости) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения ипотеки. 

2. Правовые особенности ипотеки земельных участков. 

3. Правовые особенности ипотеки зданий и сооружений. 

4. Правовые особенности ипотеки предприятия как имущественного комплек-

са. 

5. Правовые особенности ипотеки жилых домов и квартир. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и выполнения кейсовых заданий (задач) – форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся изучают практические примеры. Обучающимся 

необходимо проанализировать заданную информацию (обстоятельства дела), пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять решение в точном соот-

ветствии с действующим законодательством.   

Тестирование по теме 7. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 7. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар №1.* 

Тема 1. Общая характеристика залога 

Тема 2. Субъекты и предмет залоговых правоотношений. Обязательства 

и требования, обеспечиваемые залогом 

Вопросы для обсуждения: 

1. Нормативно-правовое регулирование залога. 

2. Понятие, основные свойства и правовая природа залога. 

3. Виды залога. 

4. Субъекты залоговых правоотношений, их права и обязанности. Перемена 

лиц в залоговом правоотношении. 

5. Предмет залога. 

6. Последующий залог 

7. Обязательства, обеспечиваемые залогом. 

8. Размер требований, обеспечиваемых залогом. 
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*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем.  

Тестирование по темам 1,2. 

Кейсовые задания (задачи) по темам 1, 2. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар №2.* 

Тема 3. Основания возникновения залога 

Тема 4. Права и обязанности субъектов залоговых правоотношений 

Вопросы для обсуждения: 

1.Возникновение залога на основании закона.  

2. Основания возникновения залога в силу закона.  

3. Возникновение залога на основании договора.  

4. Возникновение права залога. 

5. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя, связанные с содержа-

нием и обеспечением сохранности заложенного имущества.  

6. Особые права и обязанности залогодателя.  

7. Особые права и обязанности залогодержателя.  

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и выполнения кейсовых заданий (задач) – форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся изучают практические примеры. Обучающимся 

необходимо проанализировать заданную информацию (обстоятельства дела), пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять решение в точном соот-

ветствии с действующим законодательством.   

Тестирование по темам 3, 4. 

Кейсовые задания (задачи) по темам 3, 4. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар №3.* 

Тема 5. Обращение взыскания на заложенное имущество и его 

реализация. Прекращение залога 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основания и порядок обращения взыскания заложенное имущество. 

2. Порядок обращения взыскания заложенное имущество. 

3. Реализация заложенного имущества. 

4. Прекращение обращения взыскания на заложенное имущество и его реали-

зации. 

5. Прекращение залога. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и выполнения кейсовых заданий (задач) – форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся изучают практические примеры. Обучающимся 

необходимо проанализировать заданную информацию (обстоятельства дела), пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять решение в точном соот-

ветствии с действующим законодательством.   
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Тестирование по теме 5. 

Кейсовые задания (задачи) по теме 5. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

Семинар №4.* 

Тема 6. Особенности отдельных видов залога 

Тема 7. Ипотека (залог недвижимости) 
Вопросы для обсуждения: 

1. Залог товаров в обороте. 

2. Залог вещей в ломбарде. 

3. Залог прав. 

4. Залог ценных бумаг. 

5. Залог исключительных прав.  

6. Общие положения ипотеки. 

7. Правовые особенности ипотеки земельных участков. 

8. Правовые особенности ипотеки зданий и сооружений. 

9. Правовые особенности ипотеки предприятия как имущественного комплек-

са. 

10. Правовые особенности ипотеки жилых домов и квартир. 

*Примечание: Занятие проводится в форме дискуссии – форма учебной рабо-

ты, в рамках которой обучающиеся высказывают свое мнение по проблеме, заданной 

преподавателем и выполнения кейсовых заданий (задач) – форма учебной работы, 

в рамках которой обучающиеся изучают практические примеры. Обучающимся 

необходимо проанализировать заданную информацию (обстоятельства дела), пра-

вильно квалифицировать факты и обстоятельства, принять решение в точном соот-

ветствии с действующим законодательством.   

Тестирование по темам 6,7. 

Кейсовые задания (задачи) по темам 6,7. 

Формируемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-7. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 



20 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

 

№ 

п/п 

Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1. Общая характеристика залога Темы контр. раб., эссе № 1 

Практ. задания по теме № 1 

Вопр. к экзамену № 1-2 

ПК-3, ПК-5 

2. Субъекты и предмет залоговых 

правоотношений. Обязательства и 

требования, обеспечиваемые 

залогом 

Темы контр. раб., эссе № 2-3 

Практ. задания по теме № 2 

Вопр. к экзамену № 3-5 

ПК-3, ПК-5,ПК-7 

3. Основания возникновения залога 
 

Темы контр. раб., эссе № 4-5 

Практ. задания по теме № 3 

Вопр. к экзамену № 6-7 

ПК-3, ПК-5,ПК-7 

4. 
Права и обязанности субъектов 

залоговых правоотношений 

Темы контр. раб., эссе № 6 

Практ. задания по теме № 4 

Вопр. к экзамену № 8-9 

ПК-3, ПК-5,ПК-7 

5. Обращение взыскания на 

заложенное имущество и его 

реализация. Прекращение залога 

Темы контр. раб., эссе № 7-9 

Практ. задания по теме № 5 

Вопр. к экзамену № 10-12 

ПК-3, ПК-5,ПК-7 

6. Особенности отдельных видов за-

лога 

 

 

Темы контр. раб., эссе № 10-13 

Практ. задания по теме № 6 

Вопр. к экзамену № 13-15 

ПК-3, ПК-5,ПК-7 

7. Ипотека (залог недвижимости) 

 

 

 

Темы контр. раб., эссе № 14-20 

Практ. задания по темам № 7 

Вопр. к экзамену № 16-25 

ПК-3, ПК-5,ПК-7 

 
Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к экзамену   

1. Понятие, правовая природа и виды залога. 

2. Нормативно-правовое регулирование залоговых правоотношений. 

3. Субъекты залоговых правоотношений. 

4. Предмет залоговых правоотношений. 

5. Обязательства и требования, обеспечиваемые залогом. 

6. Возникновения залога на основании закона. 

7. Возникновение залога на основании договора. 

8. Права и обязанности залогодателя. 

9. Права и обязанности залогодержателя. 

10. Обращение взыскания на заложенное имущество. 

11. Реализация заложенного имущества. 
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12. Прекращение залога. 

13. Залог товаров в обороте. 

14. Залог вещей в ломбарде. 

15. Залог прав. 

16. Понятие, субъекты и предмет ипотеки. 

17. Основания возникновения ипотеки. 

18. Закладная как способ удостоверения прав залогодержателя при ипотеке. 

19. Обязательства и требования, обеспечиваемые ипотекой. 

20. Государственная регистрация ипотеки. 

21. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя при ипотеке. 

22. Обращение взыскания на заложенное недвижимое имущество и его реали-

зация. 

23. Особенности ипотеки земельных участков. 

24. Особенности ипотеки зданий, сооружений, предприятия. 

25. Особенности ипотеки жилых домов и квартир. 

 

Примерные профессиональные задачи  

Задача № 1.  

Составьте проект договора залога драгоценностей в ломбарде.  

Задача № 2.  

Составьте таблицу сравнительно-правовой характеристики договора залога 

исходя из общих положений о залоге  и договора залога товаров обороте. 

Задача № 3.  

Что такое ломбардное кредитование? Имеет ли оно отношение к залогу вещей 

в ломбарде? Составьте схему ломбардного кредитования.  

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПК-3 - способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъек-

тами права 

ПК-3 

Порого-

вый 

Знать: сущность и содержание основных понятий, принципов 

залогового права; общую характеристику залогового права. 

Уметь: применять полученные знания в своей профессиональ-

ной деятельности. 

Владеть: навыками и способами принятия и обоснования 

правовых решений в профессиональной деятельности на 

основе на основе развитого правосознания. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: сущность и содержание основных понятий, принципов 

залогового права; общую характеристику залогового права; со-

держание залогового правоотношения; особенности залога  от-

дельных видов имущества. 

Уметь: применять полученные знания в своей профессиональ-

ной деятельности; анализировать социальные, политические и 

экономические процессы и явления в государстве и обществе. 

Владеть: навыками и способами принятия и обоснования пра-

вовых решений в профессиональной деятельности и повсе-

дневной жизни на основе на основе развитого правосознания. 

хорошо 
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Повы-

шенный 

Знать: сущность и содержание основных понятий, принципов 

залогового права; место залога в системе способов обеспечения 

исполнения обязательств; общую характеристику залогового 

права; содержание залогового правоотношения; особенности 

залога  отдельных видов имущества. 

Уметь: использовать эффективность залога как меры обеспе-

чения исполнения гражданско-правовых обязательств; приме-

нять полученные знания в своей профессиональной деятельно-

сти; анализировать социальные, политические и экономические 

процессы и явления в государстве и обществе; определять их 

влияние на формирование и развитие правосознания и правово-

го мышления. 

Владеть: навыками и способами принятия и обоснования пра-

вовых решений в профессиональной деятельности и повсе-

дневной жизни на основе на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

отлично 

ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материально-

го и процессуального права в профессиональной деятельности    

ПК-5 

Порого-

вый 

Знать: содержание основных правовых актов Российской Фе-

дерации в сфере наследственного права. 

Уметь: анализировать и применять в профессиональной дея-

тельности нормы национального законодательства в области 

наследственного права. 

Владеть: навыками принятия решений в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: содержание основных правовых актов Российской Фе-

дерации в сфере наследственного права; проблематику совре-

менного наследственного права. 

Уметь: анализировать и применять в профессиональной дея-

тельности нормы национального законодательства в области 

наследственного права, судебную практику. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридиче-

ских действий в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание основных правовых актов Российской Фе-

дерации в сфере наследственного права;  проблематику совре-

менного наследственного права, тенденции  и перспективы 

дальнейшего развития наследственных правоотношений. 

Уметь: анализировать и применять в профессиональной дея-

тельности нормы национального законодательства в области 

наследственного права, судебную практику; осуществлять пра-

вовую экспертизу нормативно-правовых актов. 

Владеть: навыками принятия решений и совершения юридиче-

ских действий в точном соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

отлично 

ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов 

ПК-7 

Порого-

вый 

Знать: основные требования к оформлению и содержанию 

юридических документов. 

Уметь: определять основные требования к оформлению и со-

держанию юридических документов. 

Владеть: навыками определения требований к оформлению и 

содержанию юридических документов. 

удовле-

твори-

тельно 

Средний Знать: основные требования к оформлению и содержанию 

юридических документов; основные правила юридической 
хорошо 
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техники, включая базовые знания о структуре и реквизитах 

правовых документов. 

Уметь: определять основные требования к оформлению и со-

держанию юридических документов; оценивать юридические 

документы на предмет соответствия действующему законода-

тельству российской Федерации. 

Владеть: навыками определения требований к оформлению и 

содержанию юридических документов; навыками подготовки 

юридических документов. 

Повы-

шенный 

Знать: основные требования к оформлению и содержанию 

юридических документов; основные правила юридической 

техники, включая базовые знания о структуре и реквизитах 

правовых документов, а также предъявляемых к ним юридико-

технических требованиях.  

Уметь: определять основные требования к оформлению и со-

держанию юридических документов; оценивать юридические 

документы на предмет соответствия действующему законода-

тельству российской Федерации. 

Владеть: навыками определения требований к оформлению и 

содержанию юридических документов; навыками подготовки 

юридических документов, соответствующих законодательству 

российской Федерации; навыками проведения правового ана-

лиза юридических документов. 

отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в 

степени владения материалом. 

«Зачтено»: 

- полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлечением до-

полнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополнительные 

вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятель-

ность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполнен-

ные все практические работы и задания для самостоятельной работы; 

 - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использованием 

дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. Все 

практические работы и задания для самостоятельной работы сданы в срок, но 

выполнены с несущественными недочетами. 

«Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый от-

вет или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на до-

полнительные вопросы); отсутствие выполненных практических работ и за-

даний 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, эссе, ре-

ферат 

Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора ис-

точника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению; владение материалом. 

Оценка «отлично» -  выполнены все требования к написанию и защите 

письменной работы: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, 

сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему 

и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема рас-

крыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к реферату и его защите выпол-

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

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в сужде-

ниях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на до-

полнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

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

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на до-

полнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаружива-

ется существенное непонимание проблемы. 

Кейс Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени вла-

дения им. 

Оценка «отлично» - правильное решение поставленной задачи, полный от-

вет на поставленные вопросы в объеме лекций с привлечением дополнитель-

ной литературы, полные грамотные ответы на все дополнительные вопросы. 

При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность выводов 

и обоснованную точку зрения. 

Оценка «хорошо» - правильное решение поставленной задачи, неполный 

ответ на основные вопросы в объеме лекций с использованием дополнитель-

ной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» - неполное решение поставленной задачи, 

посредственный ответ на основные вопросы в объеме лекций и ответы на 

часть дополнительных вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» - поставленная задача не решена, незнание 

основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ или его отсутствие на ос-

новные вопросы и затруднения с ответами на дополнительные вопросы). 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями 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 инклюзив-

ного 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. Бевзенко, Р. С. Обеспечение обязательств (залог, поручительство, гарантия) 

: сборник публикаций / Р. С. Бевзенко. — Москва : Статут, 2015. — 592 c. — ISBN 

978-5-8354-1163-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49086.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

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

Беляев [и др.] ; под редакцией Б. М. Гонгало. — Москва : Статут, 2017. — 512 c. — 

ISBN 978-5-8354-1330-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66007.html (дата об-

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

3. Харитонова, Ю. С. Ипотека как способ обеспечения исполнения обяза-

тельств. Применение норм гражданского права при государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним : учебное пособие / Ю. С. Харитоно-

ва. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 80 c. — ISBN 978-5-00094-298-7. 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/59253.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Илюшина, М. Н. Новеллы договорного права : актуальный комментарий 

гражданского кодекса Российской Федерации / М. Н. Илюшина. — Москва : Все-

российский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2015. 

— 116 c. — ISBN 978-5-00094-091-4. — Текст : электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/43225.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Договорное право : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» и научной специальности 12.00.03 «Граждан-

ское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право» / Н. Д. Эриашвили, Е. В. Богданов, А. Ж. Саркисян [и др.] ; под редакцией Е. 

В. Богданова, Н. Д. Эриашвили. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 c. — 

ISBN 978-5-238-01611-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81767.html (дата об-

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

3. Беспалов, Ю. Ф. Договорное право : учебное пособие для студентов ву-

зов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов, О. 

А. Егорова, П. А. Якушев ; под редакцией Ю. Ф. Беспалов. — Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 551 c. — ISBN 978-5-238-01643-6. — Текст : электронный // Элек-

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

http://www.iprbookshop.ru/74887.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

4. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда Российской Феде-
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рации по вопросам применения отдельных норм договорного права / составители О. 

В. Волошин. — Москва : Статут, 2015. — 592 c. — ISBN 978-5-8354-1074-3. — 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/29055.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

5. Договорное право : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, А. Н. Кузбагаров, П. В. 

Алексий [и др.] ; под редакцией Н. Д. Эриашвили, В. Н. Ткачёва. — Москва : ЮНИ-

ТИ-ДАНА, 2017. — 239 c. — ISBN 978-5-238-02647-3. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/81625.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

6. Захаркина, А. В. Договорное право : учебное пособие / А. В. Захаркина. 

— Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 118 c. — ISBN 978-5-4486-0243-6. — Текст : 

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

http://www.iprbookshop.ru/72541.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

7. Будилов, В. М. Приобретение права собственности по договору в концеп-

ции 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 

8. 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 : электрон-

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

http://www.iprbookshop.ru/29318.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/65887.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

10. Суханов, Е. А. Проблемы кодификации корпоративного и вещного права 

: избранные труды 2013–2017 гг. / Е. А. Суханов. — Москва : Статут, 2018. — 496 c. 

— ISBN 978-5-8354-1449-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81125.html (дата об-

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

11. 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 : электрон-

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

http://www.iprbookshop.ru/29318.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 
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12. Сборник задач по гражданскому праву. Часть I : учебно-методическое 

пособие / М. В. Алферьева, А. В. Асосков, В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. С. 

Ем, Н. В. Козлова. — Москва : Статут, 2015. — 380 c. — ISBN 978-5-8354-1051-4. — 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/29053.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

13. Сборник задач по гражданскому праву. Часть II : учебно-методическое 

пособие / А. В. Асосков, А. Ф. Багдасарян, М. Л. Башкатов [и др.] ; под редакцией В. 

С. Ем, Н. В. Козлова. — Москва : Статут, 2015. — 496 c. — ISBN 978-5-8354-1052-1. 

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

URL: http://www.iprbookshop.ru/29054.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

14. Абрамов, В. Ю. Полный курс гражданского права России. Часть I. Общая 

часть : учебное пособие / В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. — Москва : Статут, 2016. 

— 688 c. — ISBN 978-5-8354-1239-6. — Текст : электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/58270.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. №237. 

2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 июля 

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

3. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ 

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

4. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ 

//Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст.410. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ 

//Собрание законодательства РФ. 2001. №49. Ст.4552. 

6. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ 

//Собрание законодательства РФ. 2006. №52 (часть 1). Ст.5496. 

7. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ //Собрание законода-

тельства РФ. 2005. №1 (часть1). Ст.14 

8. Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ //Собрание законода-

тельства РФ. 2001. №44. Ст.4147. 

9. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. №395-1 «О банках и банковской 

деятельности» //Собрание законодательства РФ. 1996. №6. Ст.492. 

10. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» //Собрание законодательства РФ. 1996. №1. Ст.1. 

11. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бу-

маг» //СЗ РФ. 1996. №17. Ст.1918. 

12. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. №48-ФЗ «О переводном и про-

стом векселе» //Собрание законодательства РФ. 1997. №11. Ст.1238. 

13. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ «Об обществах с огра-

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

14. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. №102-ФЗ «Об ипотеке (залоге не-
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движимости)» //Собрание законодательства РФ. 1998. №29. Ст.3400. 

15. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. №129-ФЗ «О государственной ре-

гистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» //Собрание за-

конодательства РФ. 2001. №33. Ст.3431. 

16. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах» //Собрание законодательства РФ. 2001. №49. Ст.4562. 

17. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации гос-

ударственного и муниципального имущества» //Собрание законодательства РФ. 

2002. №4. Ст.251. 

18. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» //Собрание законодательства РФ. 2002. №43. Ст.4190. 

19. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 28 апреля 1997 г. №13 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав» //Вестник ВАС РФ. 1997. №7. 

20. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 15 января 1998 г. №26 «Обзор практики разрешения споров, связанных с приме-

нением арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о залоге» //Вестник 

ВАС РФ. 1998. №3. 

21. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 13 января 2000 г. №50 «Обзор практики разрешения споров, связанных с ликви-

дацией юридических лиц» //Вестник ВАС РФ. 2000. №3. 

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №33 и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда РФ от 04 декабря 2000 г. №14 «О некоторых вопросах практики 

рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» //Вестник ВАС РФ. 2001. 

№2. 

23. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 21 января 2002 г. №67 «Обзор практики разрешения арбитражными судами спо-

ров, связанных с применением норм о договоре залога и иных обеспечительных 

сделках с ценными бумагами» //Вестник ВАС РФ. 2002. №3. 

 

 

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 «Парла-

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

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

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

 

 

 



29 

 

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 ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной 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 ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

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

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

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, предусмот-

ренной учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №41 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

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

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

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

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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белью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №41 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №6 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 Учеб-

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

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №6 Учебная 

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

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

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 Учеб-

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

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

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №6 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №237 

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

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

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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

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

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

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

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

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

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

fox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

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

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

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) 
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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 сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

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

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

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

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

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

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

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; 
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- 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 сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

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

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

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

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

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-
дования №111 

Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 
устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  
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