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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – формирование глубоких знаний в области организации 

торговой деятельности в Российской Федерации и ее правового регулирования. 

Таким образом, дисциплина нацелена на то, чтобы показать студентам 

составляющие торгового оборота и товарного рынка, структуру и инфраструктуру 

товарного рынка, правовые основы регулирования товарного оборота и содействия 

ему. 

Задачи дисциплины:  

1. Формирование систематизированных знаний законодательства, 

регулирующего товарное обращение, правовое положение субъектов торговой 

деятельности. 

2. Демонстрация применение законодательства при реализации субъектами 

торговых отношений своих прав и исполнения обязанностей. 

3. Выработка навыков анализа реальных ситуаций, возникающих в процессе 

взаимодействия субъектов торговых правоотношений, а также применения на 

практике теоретических знаний. 

4. Изучить механизм правового регулирования торговых отношений в 

Российской Федерации. 

5. Сформировать представление о месте торгового права в системе 

гуманитарного знания. 

6. Изучить становление и развитие понятий «торговая деятельность», 

«индивидуальный предприниматель», «товар», «торговля», «торговые договоры», 

«биржа», «биржевая торговля», «юридическая ответственность за нарушение 

торгового законодательства».  

7. Изучить нормотворческую деятельность в сфере торговых правоотношений.  

8. Сформировать у обучающихся систему навыков и представлений 

обеспечения законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства;  
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9. Сформировать у обучающихся систему представлений о предупреждении, 

пресечении, выявлении, раскрытии и расследовании правонарушений 

имущественного характера в предпринимательской деятельности. 

10. Формирование: 

– навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой 

проведения исследований при решении правовых вопросов субъектами торговой 

деятельности - формирование научного, профессионального, систематизированного, 

последовательного и логичного мышления,  

– навыков правовой оценки ситуаций и практического применения 

гражданского законодательства, а также использования материалов судебной 

практики, связанной с защитой торговой деятельностью;  

– навыков составления гражданско-правовых документов в сфере торговых 

отношений;  

– навыков подготовки квалификационных и научных работ по торговому 

праву. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Торговое право» относится к Блоку 1. 

Дисциплины (модули) (вариативная часть).  

В системе права Российской Федерации торговое право формируется из 

правовых институтов и норм ряда отраслей права: гражданского, 

антимонопольного, финансового, таможенного, земельного, отдельных правовых 

актов, регулирующих торговую, внешнеторговую и иную торговую деятельность, а 

также международных правовых актов в области торговой деятельности, 

признанных Российской Федерацией и включенных в ее правовую систему. 

Система дисциплины (модуля) «Торговое право» близка к системе 

построения дисциплины (модуля) «Гражданское право», хотя и не совпадает с ней, 

поскольку торговое право включает в себя и то общее (например, принципы 

частного права), что объединяет его с гражданским правом, и то особенное (прежде 

всего, институт предпринимателя), что выделяет его в системе частного права.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способностью юридически 

правильно квалифицировать 

факты, события и 

обстоятельства  

(ПК-2) 

Знать: социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознании, правового мышления и 

правовой культуры 

Владеть: навыками самостоятельной аналитической работы и 

навыками организации аналитической работы в коллективе  
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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 «Торговое право» составляет 180 часов (5 

зачетных единиц). 

 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3, час. 

Контактные часы 40,3 40,3 

Аудиторные занятия (всего) 40 40 

Занятия лекционного типа 20 20 

Занятия семинарского типа  20 20 

Контактные часы на 

промежуточную аттестацию 

(экзамен) 

0,3 0,3 

Самостоятельная работа  112,7 112,7 

Контроль 27 27 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 3, час. 

Контактные часы 24,3 24,3 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на 

промежуточную аттестацию 

(экзамен) 

0,3 0,3 

Самостоятельная работа  146,7 146,7 

Контроль 9 9 

Форма промежуточной аттестации  экзамен 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5, 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 аттестацию 

(экзамен) 

0,3 0,3 

Самостоятельная работа  156,7 156,7 

Контроль 9 9 

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

(очная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Всег

о 

Аудиторные 

занятия, час 

Сам. 

работа 

Все-

го 

Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в торговое право 15 4 2 2 11 

2. Субъекты торговой деятельности 13 2 1 1* 11 

3. Объекты торгового права 13 2 1 1* 11 

4. Формирование товарного рынка и его 

инфраструктуры 
19 8 4 4 11 

5. Конкуренция в торговой деятельности. 

Государственная поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

19 8 4 4 11 

6 Торговые сделки и контракты 15 4 2 2* 11 

7. Отдельные виды договоров в торговой 

деятельности 
15 4 2 2* 11 

8. Государственное регулирование торговой 

деятельности в Российской Федерации 
16 4 2 2 12 

9. Защита прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля 

(надзора) 

14 2 1 1* 12 

10. Приемка товара. Экспертиза качества товара 13,7 2 1 1* 11,7 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 
0,3     

 Контроль 27     

 Всего 180 40 20 20/8* 112,7 

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 

Всего Аудиторные занятия, 

час 

Сам. 

рабо- 

та Всего  Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в торговое право 16 2 1 1 14 

2. Субъекты торговой деятельности 16 2 1 1 14 

3. Объекты торгового права 16 2 1 1* 14 

4. Формирование товарного рынка и его 

инфраструктуры 
17 2 1 1* 15 

5. Конкуренция в торговой деятельности. 

Государственная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

17 2 1 1* 15 

6 Торговые сделки и контракты 17 2 1 1* 15 

7. Отдельные виды договоров в торговой 

деятельности 
19 4 2 2* 15 

8. Государственное регулирование торговой 

деятельности в Российской Федерации 
17 2 1 1* 15 
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9. Защита прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля 

(надзора) 

17 2 1 1* 15 

10. Приемка товара. Экспертиза качества товара 18,7 4 2 2* 14,7 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 
0,3     

 Контроль 9     

 Всего 180 24 12 12/10* 146,7 

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

формы обучения 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего Аудиторные занятия, 

час 

Сам. 

работа 

Всего 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Введение в торговое право 16 1 0 1* 15 

2. Субъекты торговой деятельности 16 2 1 1* 14 

3. Объекты торгового права 16 2 1 1* 14 

4. Формирование товарного рынка и его 

инфраструктуры 
17 1 1 0 16 

5. Конкуренция в торговой деятельности. 

Государственная поддержка субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

17 1 0 1* 16 

6 Торговые сделки и контракты 17 1 1 0 16 

7. Отдельные виды договоров в торговой 

деятельности 
19 1 1 0 18 

8. Государственное регулирование торговой 

деятельности в Российской Федерации 
17 1 0 1* 16 

9. Защита прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля 

(надзора) 

17 2  1 1* 15 

10. Приемка товара. Экспертиза качества 

товара 
18,7 2 0 2* 16,7 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (экзамен) 
0,3     

 Контроль 9     

 Всего 180 14 6 8/8* 156,7 

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

формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Введение в торговое право 

Понятие коммерции. Функции коммерции. Понятие торговой деятельности и 

ее признаки. Понятие торгового права и его задачи. Предмет и методы торгового 

права. Правовое регулирование товарного рынка в РФ. Источники торгового права. 

Становление торгового права в зарубежных странах. Торговая революция в США и 

Западной Европе. Становление торгового права в России: дореволюционный, 

советский, современный периоды. Перспективы принятия Торгового кодекса в РФ. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема 2. Субъекты торговой деятельности 

Понятие субъекта торговой деятельности. Индивидуальный предприниматель 

как субъект торговой деятельности.  Виды торговой деятельности, которые не могут 

осуществлять индивидуальные предприниматели. Юридическое лицо как субъект 

торговой деятельности. Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в 

торговых правоотношениях. Специальные субъекты торговой деятельности. 

Основания выбора вида организации для осуществления торговой деятельности. 

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Тема 3. Объекты торгового права 

Товар как объект торгового права. Понятие товара. Соотношение понятия 

товар и продукция. Классификация продукции. Товарораспорядительные документы 

как объект торгового права (коносамент на морскую перевозку, двойное складское 

свидетельство, простое складское свидетельство, складская квитанция). Правовой 

режим обращения товаров. Государственная регистрация новых пищевых 

продуктов, материалов и изделий. Способы обособления товаров (товарный знак, 

коллективный товарный знак, наименование места происхождения товаров). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема 4. Формирование товарного рынка и его инфраструктуры 

Понятие товарного рынка и его развитие в РФ. Роль оптовой торговли в 

развитии товарного рынка. Роль объединений в развитии товарного рынка. Роль 

поставки товаров для государственных нужд в развитии товарного рынка. Развитие 

инфраструктуры рынка.  

Формируемые компетенции: ПК-2. 

Тема 5. Конкуренция в торговой деятельности. Государственная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Понятие и социально-экономическая роль конкуренции. Способы создания 

конкурентной среды. Меры по защите конкуренции. Функции Федеральной 

антимонопольной службы. Государственная поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства в РФ  

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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Тема 6. Торговые сделки и контракты 

Понятие сделок. Классификация сделок. Условия действительности сделок. 

Форма сделок и последствия ее несоблюдения. Понятие и виды недействительных 

сделок. Правовые последствия недействительности сделок. Признаки и особенности 

торговых сделок. Понятие и значение договора в сфере торговой деятельности. 

Содержание договора: существенные, обязательные, случайные условия. 

Виды договоров. Порядок заключения договора в сфере торговой деятельности. 

Способы заключения договора. Особые случаи заключения договора: заключение 

договора в обязательном порядке и заключение договора на торгах. Изменение и 

расторжение договора. Правовые последствия изменения и расторжения договора. 

Ответственность за нарушение договора. Заключение договоров на бирже. Понятие, 

виды бирж. Субъекты биржевой торговли. Биржевой товар. Понятие биржевых 

сделок. Виды биржевых сделок. Разрешение биржевых споров. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема 7. Отдельные виды договоров в торговой деятельности 

Отдельные виды реализационных договоров (договор поставки, договор 

поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, договор 

контрактации). Отдельные виды посреднических договоров (договор поручения, 

договор комиссии, агентский договор). Отдельные виды договоров, содействующих 

торговле (договор об оказании информационных услуг, договор об оказании 

маркетинговых услуг, договор торговой концессии, договор транспортной 

экспедиции, договор хранения). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема 8. Государственное регулирование торговой деятельности в 

Российской Федерации 

Функции и формы государственного регулирования торговой деятельности. 

Государственное регулирование ценообразования в торговле. Государственное 

регулирование безопасности продукции. Лицензирование торговой деятельности. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема 9. Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 

Принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля. Порядок 

проведения контрольных мероприятий. Права юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении контрольных мероприятий. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

Тема 10. Приемка товара. Экспертиза качества товара 

Правовое регулирование приемки товара. Приемка импортных товаров. 

Экспертиза. Качества товаров. Цели проведения отдельных видов экспертизы. 

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

а) для обучающихся очной формы обучения 

Семинар №1 

Тема 1. Введение в торговое право  

Доклад: «Введение в торговое право». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие коммерции.  

2. Функции коммерции.  

3. Понятие торговой деятельности и ее признаки.  

4. Понятие торгового права и его задачи.  

5. Предмет и методы торгового права.  

6. Правовое регулирование товарного рынка в РФ.  

7. Источники торгового права.  

8. Становление торгового права в зарубежных странах.  

9. Торговая революция в США и Западной Европе.  

10. Становление торгового права в России: дореволюционный, советский, 

современный периоды.  

11. Перспективы принятия Торгового кодекса в РФ. 

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

контроля по дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №2* 

Тема 2. Субъекты торговой деятельности 

Доклад: «Субъекты торговой деятельности».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие субъекта торговой деятельности.  

2. Индивидуальный предприниматель как субъект торговой деятельности. 

3. Виды торговой деятельности, которые не могут осуществлять 

индивидуальные предприниматели.  

4. Юридическое лицо как субъект торговой деятельности.  

5. Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в торговых 

правоотношениях.  

6. Специальные субъекты торговой деятельности.  

7. Основания выбора вида организации для осуществления торговой 

деятельности. 

Решение тестов по теме 2 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-2. 

Тема 3. Объекты торгового права 

Доклад: «Объекты торгового права». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Товар как объект торгового права.  

2. Понятие товара.  

3. Соотношение понятия товар и продукция.  

4. Классификация продукции.  
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5. Товарораспорядительные документы как объект торгового права 

(коносамент на морскую перевозку, двойное складское свидетельство, простое 

складское свидетельство, складская квитанция).  

6. Правовой режим обращения товаров.  

7. Государственная регистрация новых пищевых продуктов, материалов и 

изделий.  

8. Способы обособления товаров (товарный знак, коллективный товарный 

знак, наименование места происхождения товаров).  

*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 3 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

*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. 

 

Семинары №3, №4* 

Тема 4. Формирование товарного рынка и его инфраструктуры 

Доклад: «Формирование товарного рынка и его инфраструктуры». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие товарного рынка и его развитие в РФ.  

2. Роль оптовой торговли в развитии товарного рынка.  

3. Роль объединений в развитии товарного рынка.  

4. Роль поставки товаров для государственных нужд в развитии товарного 

рынка.  

5. Развитие инфраструктуры рынка.  

*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 4 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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Семинары №5, №6 

Тема 5 Конкуренция в торговой деятельности. Государственная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Доклад: «Конкуренция в торговой деятельности. Государственная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и социально-экономическая роль конкуренции.  

2. Способы создания конкурентной среды.  

3. Меры по защите конкуренции.  

4. Функции Федеральной антимонопольной службы.  

5. Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в РФ  

Решение тестов по теме 5 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №7* 

Тема 6 Торговые сделки и контракты 

Доклад: «Торговые сделки и контракты». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие сделок.  

2. Классификация сделок.  

3. Условия действительности сделок.  

4. Форма сделок и последствия ее несоблюдения.  

5. Понятие и виды недействительных сделок.  

6. Правовые последствия недействительности сделок.  

7. Признаки и особенности торговых сделок.  

8. Понятие и значение договора в сфере торговой деятельности. 

9. Содержание договора: существенные, обязательные, случайные условия.  

10. Виды договоров.  

11. Порядок заключения договора в сфере торговой деятельности.  

12. Способы заключения договора.  

13. Особые случаи заключения договора: заключение договора в обязательном 

порядке и заключение договора на торгах.  

14. Изменение и расторжение договора.  

15. Правовые последствия изменения и расторжения договора.  

16. Ответственность за нарушение договора.  

17. Заключение договоров на бирже.  

18. Понятие, виды бирж.  

19. Субъекты биржевой торговли.  

20. Биржевой товар. Понятие биржевых сделок.  

21. Виды биржевых сделок. Разрешение биржевых споров. 

Решение тестов по теме 6 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

*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. 

 

Семинар №8* 

Тема 7 Отдельные виды договоров в торговой деятельности 

Доклад: «Отдельные виды договоров в торговой деятельности». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отдельные виды реализационных договоров (договор поставки, договор 

поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, договор 

контрактации).  

2. Отдельные виды посреднических договоров (договор поручения, договор 

комиссии, агентский договор).  

3. Отдельные виды договоров, содействующих торговле (договор об оказании 

информационных услуг, договор об оказании маркетинговых услуг, договор 

торговой концессии, договор транспортной экспедиции, договор хранения). 

Решение тестов по теме 7 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

*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. 

 

Семинар №9 

Тема 8. Государственное регулирование торговой деятельности в 

Российской Федерации 

Доклад: «Государственное регулирование торговой деятельности в 

Российской Федерации». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции и формы государственного регулирования торговой деятельности.  

2. Государственное регулирование ценообразования в торговле. 

Государственное регулирование безопасности продукции.  

3. Лицензирование торговой деятельности. 

Решение тестов по теме 8 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2 

 

Семинар №10* 

Тема 9 Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 

Доклад: «Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)». 
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Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля.  

2. Порядок проведения контрольных мероприятий.  

3. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении контрольных мероприятий. 

Решение тестов по теме 9 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2 

Тема 10. Приемка товара. Экспертиза качества товара 

Доклад «Приемка товара. Экспертиза качества товара». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирование приемки товара.  

2. Приемка импортных товаров.  

3. Экспертиза.  

4. Качества товаров.  

5. Цели проведения отдельных видов экспертизы. 

6. Об оказании маркетинговых услуг, договор торговой концессии, договор 

транспортной экспедиции, договор хранения). 

Решение тестов по теме 10 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

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

а) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

Семинар №1 

Тема 1. Введение в торговое право  

Доклад: «Введение в торговое право». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие коммерции.  

2. Функции коммерции.  

3. Понятие торговой деятельности и ее признаки.  

4. Понятие торгового права и его задачи.  

5. Предмет и методы торгового права.  

6. Правовое регулирование товарного рынка в РФ.  

7. Источники торгового права.  

8. Становление торгового права в зарубежных странах.  

9. Торговая революция в США и Западной Европе.  

10. Становление торгового права в России: дореволюционный, советский, 

современный периоды.  

11. Перспективы принятия Торгового кодекса в РФ. 

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

контроля по дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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Тема 2. Субъекты торговой деятельности 

Доклад: «Субъекты торговой деятельности».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие субъекта торговой деятельности.  

2. Индивидуальный предприниматель как субъект торговой деятельности. 

3. Виды торговой деятельности, которые не могут осуществлять 

индивидуальные предприниматели.  

4. Юридическое лицо как субъект торговой деятельности.  

5. Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в торговых 

правоотношениях.  

6. Специальные субъекты торговой деятельности.  

7. Основания выбора вида организации для осуществления торговой 

деятельности. 

Решение тестов по теме 2 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №2* 

Тема 3. Объекты торгового права 

Доклад: «Объекты торгового права». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Товар как объект торгового права.  

2. Понятие товара.  

3. Соотношение понятия товар и продукция.  

4. Классификация продукции.  

5. Товарораспорядительные документы как объект торгового права 

(коносамент на морскую перевозку, двойное складское свидетельство, простое 

складское свидетельство, складская квитанция).  

6. Правовой режим обращения товаров.  

7. Государственная регистрация новых пищевых продуктов, материалов и 

изделий.  

8. Способы обособления товаров (товарный знак, коллективный товарный 

знак, наименование места происхождения товаров).  

Решение тестов по теме 3 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

Тема 4. Формирование товарного рынка и его инфраструктуры 

Доклад: «Формирование товарного рынка и его инфраструктуры». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие товарного рынка и его развитие в РФ.  

2. Роль оптовой торговли в развитии товарного рынка.  

3. Роль объединений в развитии товарного рынка.  

4. Роль поставки товаров для государственных нужд в развитии товарного 

рынка.  

5. Развитие инфраструктуры рынка.  

*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 4 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинары №3* 

Тема 5 Конкуренция в торговой деятельности. Государственная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Доклад: «Конкуренция в торговой деятельности. Государственная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и социально-экономическая роль конкуренции.  

2. Способы создания конкурентной среды.  

3. Меры по защите конкуренции.  

4. Функции Федеральной антимонопольной службы.  

5. Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в РФ  

Решение тестов по теме 5 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

Тема 6 Торговые сделки и контракты 

Доклад: «Торговые сделки и контракты». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие сделок.  

2. Классификация сделок.  

3. Условия действительности сделок.  

4. Форма сделок и последствия ее несоблюдения.  

5. Понятие и виды недействительных сделок.  

6. Правовые последствия недействительности сделок.  

7. Признаки и особенности торговых сделок.  

8. Понятие и значение договора в сфере торговой деятельности. 

9. Содержание договора: существенные, обязательные, случайные условия.  

10. Виды договоров.  

11. Порядок заключения договора в сфере торговой деятельности.  

12. Способы заключения договора.  

13. Особые случаи заключения договора: заключение договора в обязательном 

порядке и заключение договора на торгах.  

14. Изменение и расторжение договора.  

15. Правовые последствия изменения и расторжения договора.  

16. Ответственность за нарушение договора.  

17. Заключение договоров на бирже.  

18. Понятие, виды бирж.  

19. Субъекты биржевой торговли.  
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20. Биржевой товар. Понятие биржевых сделок.  

21. Виды биржевых сделок. Разрешение биржевых споров. 

Решение тестов по теме 6 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

*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. 

 

Семинар №4* 

Тема 7 Отдельные виды договоров в торговой деятельности 

Доклад: «Отдельные виды договоров в торговой деятельности». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отдельные виды реализационных договоров (договор поставки, договор 

поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, договор 

контрактации).  

2. Отдельные виды посреднических договоров (договор поручения, договор 

комиссии, агентский договор).  

3. Отдельные виды договоров, содействующих торговле (договор об оказании 

информационных услуг, договор об оказании маркетинговых услуг, договор 

торговой концессии, договор транспортной экспедиции, договор хранения). 

Решение тестов по теме 7 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

*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. 

 

Семинар №5* 

Тема 8. Государственное регулирование торговой деятельности в 

Российской Федерации 

Доклад: «Государственное регулирование торговой деятельности в 

Российской Федерации». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции и формы государственного регулирования торговой деятельности.  

2. Государственное регулирование ценообразования в торговле. 

Государственное регулирование безопасности продукции.  

3. Лицензирование торговой деятельности. 

Решение тестов по теме 8 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2 



 18 

Тема 9 Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 

Доклад: «Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля.  

2. Порядок проведения контрольных мероприятий.  

3. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении контрольных мероприятий. 

Решение тестов по теме 9 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2 

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

 

Семинар №6* 

Тема 10. Приемка товара. Экспертиза качества товара 

Доклад: «Приемка товара. Экспертиза качества товара». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирование приемки товара.  

2. Приемка импортных товаров.  

3. Экспертиза.  

4. Качества товаров.  

5. Цели проведения отдельных видов экспертизы. 

6. Об оказании маркетинговых услуг, договор торговой концессии, договор 

транспортной экспедиции, договор хранения). 

Решение тестов по теме 10 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

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

а) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар №1* 

Тема 1. Введение в торговое право  

Доклад: «Введение в торговое право». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие коммерции.  

2. Функции коммерции.  

3. Понятие торговой деятельности и ее признаки.  

4. Понятие торгового права и его задачи.  

5. Предмет и методы торгового права.  

6. Правовое регулирование товарного рынка в РФ.  

7. Источники торгового права.  

8. Становление торгового права в зарубежных странах.  

9. Торговая революция в США и Западной Европе.  

10. Становление торгового права в России: дореволюционный, советский, 

современный периоды.  
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11. Перспективы принятия Торгового кодекса в РФ. 

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

контроля по дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-2. 

Тема 2. Субъекты торговой деятельности 

Доклад: «Субъекты торговой деятельности».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие субъекта торговой деятельности.  

2. Индивидуальный предприниматель как субъект торговой деятельности. 

3. Виды торговой деятельности, которые не могут осуществлять 

индивидуальные предприниматели.  

4. Юридическое лицо как субъект торговой деятельности.  

5. Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в торговых 

правоотношениях.  

6. Специальные субъекты торговой деятельности.  

7. Основания выбора вида организации для осуществления торговой 

деятельности. 

Решение тестов по теме 2 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)).  

Формируемые компетенции: ПК-2. 

*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. 

 

Семинар №2* 

Тема 3. Объекты торгового права 

Доклад: «Объекты торгового права». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Товар как объект торгового права.  

2. Понятие товара.  

3. Соотношение понятия товар и продукция.  

4. Классификация продукции.  

5. Товарораспорядительные документы как объект торгового права 

(коносамент на морскую перевозку, двойное складское свидетельство, простое 

складское свидетельство, складская квитанция).  

6. Правовой режим обращения товаров.  

7. Государственная регистрация новых пищевых продуктов, материалов и 

изделий.  

8. Способы обособления товаров (товарный знак, коллективный товарный 

знак, наименование места происхождения товаров).  

Решение тестов по теме 3 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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Тема 5 Конкуренция в торговой деятельности. Государственная 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Доклад: «Конкуренция в торговой деятельности. Государственная поддержка 

субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и социально-экономическая роль конкуренции.  

2. Способы создания конкурентной среды.  

3. Меры по защите конкуренции.  

4. Функции Федеральной антимонопольной службы.  

5. Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в РФ  

Решение тестов по теме 5 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

*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. 
 

Семинар №3* 

Тема 8. Государственное регулирование торговой деятельности в 

Российской Федерации 

Доклад: «Государственное регулирование торговой деятельности в 

Российской Федерации». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Функции и формы государственного регулирования торговой деятельности.  

2. Государственное регулирование ценообразования в торговле. 

Государственное регулирование безопасности продукции.  

3. Лицензирование торговой деятельности. 

Решение тестов по теме 8 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2 

Тема 9 Защита прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 

Доклад: «Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при проведении государственного контроля (надзора)». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы защиты прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при проведении государственного контроля.  

2. Порядок проведения контрольных мероприятий.  

3. Права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении контрольных мероприятий. 

Решение тестов по теме 9 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол». 
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Семинар №4* 

Тема 10. Приемка товара. Экспертиза качества товара 

Доклад: «Приемка товара. Экспертиза качества товара». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирование приемки товара.  

2. Приемка импортных товаров.  

3. Экспертиза.  

4. Качества товаров.  

5. Цели проведения отдельных видов экспертизы. 

6. Об оказании маркетинговых услуг, договор торговой концессии, договор 

транспортной экспедиции, договор хранения). 

Решение тестов по теме 10 (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

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

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 Наименование тем  Оценочные средства Проверяемые 

компетенции 

1.  
Тема. 1. Введение в торговое 

право 

1. Вопросы к экзамену №. 

1,2,3,4 

2. Тест по теме 1  

ПК-2 

2.  Тема. 2. Субъекты торговой 

деятельности 

1. Вопросы к экзамену №. 5 

2. Тесты по теме 2  

ПК-2 

3.  Тема. 3. Объекты торгового 

оборота 

1. Вопросы к экзамену №. 6,7,8 

2. Тесты по теме 3 

ПК-2 

4.  
Тема. 4. Формирование товарного 

рынка и его инфраструктуры 

1. Вопросы к экзамену №. 

8,12,19,20,28 

2. Тест по теме 4 

ПК-2 

5.  Тема. 5. Конкуренция в торговой 

деятельности. Государственная 

поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

1. Вопросы к экзамену №. 

9,10,19,27  

2. Тест по теме 5 

ПК-2 

6.  
Тема. 6. Торговые сделки и 

контракты 

1. Вопросы к экзамену №. 

11,12,13 

2. Тест по теме 6 

ПК-2 

7.  Тема. 7. Отдельные виды 

договоров в торговой 

деятельности 

1. Вопросы к экзамену №. 

17,18,22,23,24,25,26  

2. Тест по теме 7 

ПК-2 

8.  Тема. 8. Государственное 

регулирование торговой 

деятельности в Российской 

Федерации 

1. Вопросы к экзамену №. 

31,32  

2. Тест по теме 8 

ПК-2 
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9.  Тема. 9. Защита прав 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей при 

проведении государственного 

контроля (надзора) 

1. Вопросы к экзамену №. 

27,28,29  

2. Тест по теме 9 

ПК-2 

10.  
Тема. 10. Приемка товара. 

Экспертиза качества товара 

1. Вопросы к экзамену №. 

29,30 

2. Тест по теме 10 

ПК-2 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

 

Вопросы к экзамену 
1 Торговое право — один из разделов правоведения. Понятие учебной 

дисциплины, отличия учебных дисциплин от отраслей науки и их взаимосвязь. 

2 Взаимосвязь и разграничение содержания дисциплин торгового права и 

гражданского права. 

3 Товарный оборот и имущественные отношения гражданского права. 

4 Понятие, структура и состав торгового законодательства 

5 Виды субъектов торгового права. 

6 Понятие объектов торгового оборота. 

7 Товарный знак, знак обслуживания — их назначение, виды, порядок 

регистрации. 

8 Наименование места происхождения товара, его регистрация и право 

пользования им. 

9 Законодательное запрещение ограничения конкуренции и нарушения правил 

конкуренции. 

10 Правовые способы защиты от недобросовестной конкуренции. 

11 Договоры, применяемые в торговой деятельности. Развитие системы 

договоров товарного права. 

12 Требования закона к форме договора в товарной деятельности. 

13 Порядок заключения письменных договоров. 

14 Способы ускоренного заключения договоров в торговом обороте. 

15 Особенности заключения долгосрочных договоров. 

16 Применение предварительных договоров в товарном обращении, 

определение существенных условий предварительных договоров. 

17 Включение в договоры, связанные с осуществлением торговой 

предпринимательской деятельности, условий о возможности одностороннего отказа 

от исполнения обязательства и одностороннего изменения его условий. 

18 Договор поставки, его определение. Предназначенность договора поставки 

для реализации товаров в целях профессионального использования или 

предпринимательства. Структура отношений по поставке товаров для 

государственных нужд. 

19 Понятие структуры договорных связей. Виды договорных структур.  
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20 Виды и содержание документов, удостоверяющих качество товара. 

Порядок предоставления продавцом документов о качестве и сертификации товара. 

21 Определение в договоре обязанностей сторон по доставке (организации 

доставки) товара. 

22 Договор комиссии. Особенности содержания договора комиссии в торговой 

сфере 

23 Договор поручения. Особенности торгового поручения и 

представительства. 

24 Агентские договоры, их применение в торговом предпринимательстве. 

25 Транспортная экспедиция. Особенности оформления договорных 

отношений в зависимости от вида организации, оказывающей экспедиционные 

услуги. 

26 Договор хранения. Особенности порядка заключения договоров хранения и 

определение их содержания в торговой сфере. 

27 Виды и характер ответственности за нарушение обязательств, применяемой 

в торговом обороте. 

28 Проверка сохранности товара при получении от транспортных 

организаций. 

29 Требования закона относительно порядка приемки товаров в отношениях 

по купле-продаже. 

30 Порядок составления актов о недостаче и ненадлежащем качестве товаров. 

31 Законодательство о претензионном порядке урегулирования споров. 

Включение в договор условия о претензионном урегулировании споров. 

32 Государственное регулирование торговой деятельности. Принципы, 

порядок и пределы вмешательства контролирующих органов в деятельность 

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 торгового права. Виды гражданско-

правовых способов защиты торговых 

правоотношений   

Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; применять 

нормы права при решении поставленных задач. 

Владеть: навыками подготовки процессуальных 

документов в рамках процедуры защиты торговой 

деятельности; навыками подготовки 

квалифицированных юридических заключений и 

консультаций в сфере торгового права. 

Удовлетво-

рительно 

Средний 

Знать: Товар как объект торгового права. Понятие 

товара. Соотношение понятия товар и продукция. 

Классификация продукции. Товарораспорядительные 

документы как объект торгового права (коносамент 

на морскую перевозку, двойное складское 

свидетельство, простое складское свидетельство, 

складская квитанция). 

 Уметь: анализировать нормы действующего 

законодательства и судебной практики; применять 

Хорошо 
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нормы права при решении поставленных задач 

Владеть: навыками подготовки процессуальных 

документов в рамках процедуры защиты торговой 

деятельности; навыками подготовки 

квалифицированных юридических заключений и 

консультаций в сфере торгового права. 

Повышенный 

Знать: Содержание договора: существенные, 

обязательные, случайные условия. Виды договоров. 

Порядок заключения договора в сфере торговой 

деятельности. Способы заключения договора. 

Особые случаи заключения договора: заключение 

договора в обязательном порядке и заключение 

договора на торгах. Изменение и расторжение 

договора. Правовые последствия изменения и 

расторжения договора. Ответственность за 

нарушение договора. Заключение договоров на 

бирже. Понятие, виды бирж. Субъекты биржевой 

торговли. Биржевой товар. Понятие биржевых 

сделок. Виды биржевых сделок. Разрешение 

биржевых споров. 

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 

торгового права; навыками подготовки 

квалифицированных юридических заключений и 

консультаций в сфере вещного  права, 

формулировать предложения по совершенствованию 

законодательства в сфере защиты торговых прав. 

Отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Форма 

контроля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения обучающимися теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения материалом. 

«Зачтено» - ответ на основные вопросы в объеме лекций и ответы на часть 

дополнительных вопросов. Правильно выполнена большая часть заданий для 

самостоятельной работы.  

«Незачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый ответ или 

его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на дополнительные 

вопросы). Отсутствие выполненных заданий для самостоятельной работы. 

Тестиро-

вание 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретического 

материала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения материалом. 

 90 – 100 % правильного ответа - «отлично»; 

 75 – 89 % правильного ответа – «хорошо»; 

 50 – 74 % правильного ответа – «удовлетворительно»; 

менее 50 % правильного ответа – «неудовлетворительно». 
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9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях высшего 

образования, в том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства 

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

организации инклюзивного образования в АНО ВО «Национальный институт 

бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература 

1. Бойкова, О. С. Торговое право (2-е издание) : учебное пособие / О. С. 

Бойкова. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 450 c. — ISBN 978-5-

394-01489-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/57146.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Пятин, С. Ю. Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебное 

пособие / С. Ю. Пятин. — 2-е изд. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2018. 

— 261 c. — ISBN 978-5-394-01014-9. — Текст : электронный // Электронно-

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

http://www.iprbookshop.ru/75224.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

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»  
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Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех 

видов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются учебные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

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).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечен доступ в электронную информационно-образовательную среду 

института. 

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

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

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для 

проведения всех видов 

учебной деятельности, 

предусмотренной 

учебным планом 

 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №37 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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108 посадочных мест; рабочее место преподавателя: стол преподавателя с встроенным 

звукоусилительным комплектом; 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 проведения занятий лекционного типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №48 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №56 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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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 №58 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №120 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №30 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №237 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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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 №56 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

32 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №120 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1. 
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мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность подключения переносного 

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №30 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №56 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №48 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

34 посадочных места; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №54 111395, г. Москва, ул. 
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Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

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. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №58 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №120 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

39 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 1 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №30 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

26 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №237 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для 

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

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

36 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной 

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

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

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

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

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

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

Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 
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Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации. 

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/

