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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Цель дисциплины – усвоение обучающимися основных разделов коммерческо-

го права; приобретение обучающимися навыков правоприменительной работы в сфере 

торгового оборота; привитие обучающимся интереса к исследованию, поиску, приме-

нению, совершенствованию действующего законодательства, регулирующего торго-

вый оборот. 

Задачи дисциплины:  

– изучение основных этапов возникновения, становления и развития  коммерче-

ского права в системе российского права; 

– заложить у обучающихся основы знаний понятийного аппарата коммерческого 

права: предмета, метода, принципов; 

– способствовать развитию профессионального мировоззрения, правовых знаний 

и морально-этических качеств, соответствующих требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта;  

– содействовать развитию способностей аналитической работы в процессе изу-

чения учебного материала; 

– овладение практическими основами юридической и экономической оценки 

применения норм коммерческого права. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

Дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Коммерческое право» относится к Блоку 1. 

Дисциплины (модули) (вариативная часть).  

Дисциплина «Коммерческое право» основывается на знаниях, полученных при 

изучении следующих дисциплин: «Теория государства и права», «История государ-

ства и права России» и др. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ  

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции 
Планируемые результаты обучения  

по дисциплине (модулю) 

способность осуществлять профес-

сиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правово-

го мышления и правовой культуры 

(ПК-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: основные понятия коммерческого права, место 

коммерческого права в системе права, системе законода-

тельства, в юриспруденции, предмет и метод правового ре-

гулирования торгового оборота, основные институты права 

коммерческого права; 

Уметь: оперировать основными понятиями коммерческого 

права, торгового оборота; анализировать действующее за-

конодательство и судебную практику; толковать и пра-

вильно применять нормы коммерческого и других смеж-

ных отраслей права; давать квалифицированные юридиче-

ские заключения и консультации по поставленным право-

вым вопросам, правильно составлять и оформлять юриди-

ческие документы 

Владеть: юридической терминологией, практическими  

навыками работы с документами, использующимися в тор-

говом обороте, и навыками их составления 
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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 «Коммерческое 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 атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  112,7 112,7 

Подготовка к экзамену 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 атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  146,7 146,7 

Подготовка к экзамену 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 атте-

стацию (экзамен) 
0,3 0,3 

Самостоятельная работа  156,7 156,7 

Подготовка к экзамену 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 Всего Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

. 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Предмет и система  коммерческого права 18 4 2 2 14 

2.  
Субъекты коммерческой деятельности. 

Торговое посредничество 
18 

4 
2* 2* 14 

3.  
Объекты торгового оборота и средства их 

индивидуализации 
18 

4 
2 2 14 

4.  
Государственное регулирование торговой 

деятельности 
18 

6 
2* 4* 12 

5.  Договоры, регулирующие торговый оборот 18 6 4* 2* 12 

6.  
Особенности заключения, изменения и рас-

торжения торговых договоров 
16 

4 
2* 2* 12 

7.  Приемка товаров по качеству и количеству 16 4 2 2* 12 

8.  
Имущественная ответственность в торговом 

обороте 
16 

4 
2 2 12 

9.  
Порядок защиты прав субъектов 

коммерческой деятельности 
14,7 

4 
2 2 10,7 

 Контроль 27     

 
Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 

 
   

 Всего 180 40 20/10* 20/12* 112,7 

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

формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
№ 

п/п 

Наименование раздела/темы Всего Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

. 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Предмет и система  коммерческого права 20 4 2 2 16 

2.  
Субъекты коммерческой деятельности. 

Торговое посредничество 
20 

2 
1 1 18 

3.  
Объекты торгового оборота и средства их 

индивидуализации 
20 

2 
1 1 18 

4.  
Государственное регулирование торговой 

деятельности 
20 

4 
2* 2* 16 

5.  Договоры, регулирующие торговый оборот 20 4 2* 2* 16 

6.  
Особенности заключения, изменения и рас-

торжения торговых договоров 
18 

4 
2* 2* 14 

7.  Приемка товаров по качеству и количеству 18 1,5 0,5 1 16,5 

8.  
Имущественная ответственность в торговом 

обороте 
18 

1,5 
1 0,5 16,5 

9.  
Порядок защиты прав субъектов 

коммерческой деятельности 
16,7 

1 
0,5 0,5 15,7 

 Контроль 9     

 
Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 

 
   

 Всего 180 24 12/6* 12/6* 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 раздела/темы Всего Аудиторные занятия, 

час 

С
а
м

. 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Предмет и система  коммерческого права 20 2 1 1 18 

2.  
Субъекты коммерческой деятельности. 

Торговое посредничество 
20 

1,5 
0,5 1 18,5 

3.  
Объекты торгового оборота и средства их 

индивидуализации 
20 

1,5 
0,5 1* 18,5 

4.  
Государственное регулирование торговой 

деятельности 
20 

2 
1* 1* 18 

5.  Договоры, регулирующие торговый оборот 20 2 1* 1* 18 
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6.  
Особенности заключения, изменения и рас-

торжения торговых договоров 
18 

1,5 
0,5 1* 16,5 

7.  Приемка товаров по качеству и количеству 18 1,5 0,5 1 16,5 

8.  
Имущественная ответственность в торговом 

обороте 
18 

1 
0,5 0,5 17 

9.  
Порядок защиты прав субъектов 

коммерческой деятельности 
16,7 

1 
0,5 0,5 15,7 

 Контроль 9     

 
Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (экзамен) 
0,3 

 
   

 Всего 180 14 6/2* 8/4* 156,7 

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

формы обучения 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Предмет и система курса коммерческого права  

Понятие коммерции и коммерческого права. Коммерческое право как наука и 

как учебная дисциплина. Предмет регулирования коммерческого права. Содержание 

курса коммерческого права. Соотношение со смежными юридическими и иными дис-

циплинами 

История развития торгового права. Современные тенденции развития торгового 

права. Становление торгового права в России. Характеристика современного торгово-

го законодательства России.  Задачи кодификации российского торгового законода-

тельства 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности. Торговое посредничество 

Понятие и признаки участников торговой деятельности. Классификация субъек-

тов коммерческой деятельности. Основания выбора организации для осуществления 

торговой и торгово-посреднической деятельности. Организаторы товарного рынка.  

Оптовые торговые и посреднические организации. Зависимые и независимые 

посредники. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Тема 3. Объекты торгового оборота и средства их индивидуализации  

Понятие объектов коммерческого права. Виды объектов коммерческого права. 

Классификация товаров. Правовой режим товаров. 

Индивидуализация товаров: маркировка, штрих-код. Товарный знак и его функ-

ции, виды товарных знаков, право на товарный знак. Право на коммерческое обозна-

чение. Знак обращения товара на рынке. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Тема 4. Государственное регулирование торговой деятельности* 

Государственное регулирование торговой деятельности как функция государ-

ства. Основные задачи и цели регулирования. Принципы регулирования. Формы и ме-

тоды регулирования. 

Федеральный закон от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в РФ»: основные положения. 
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Требования, предъявляемые к рекламе товаров: общие и специальные.  

Требования, предъявляемые к рекламе товаров. 

Техническое регулирование торговой деятельности. Понятие и принципы  

технического регулирования. Технические регламенты. Стандартизация. Под-

тверждение соответствия. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: проблемная 

лекция – форма обучения обучающихся, в ходе  которой преподаватель излагает про-

блемную ситуацию, а затем, используя активную познавательную работу обучающих-

ся, предлагает осуществить совместный поиск решения стоящих задач.  

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Тема 5. Договоры, регулирующие торговый оборот* 

Оптовая торговля и обеспечение интересов потребителей. Договор оптовой куп-

ли-продажи. Купля-продажа и поставка. Договор контрактации сельскохозяйственной 

продукции. Поставка для государственных нужд. 

Посреднические договоры в торговле. Правовое регулирование посредничества 

и представительства. Договор коммерческой концессии. Коммерческое поручение и 

агентирование. Другие виды посреднических договоров 

Виды договоров, содействующих торговле. Договоры на проведение маркетин-

говых исследований. Договоры на распространение рекламы и на передачу информа-

ции. Договоры хранения товаров и страхования. Договор коммерческой франшизы. 

Договор транспортной экспедиции. Договор перевозки грузов. Ответственность 

транспортных организаций.  

Организационные договоры в торговом обороте. Сущность организационных 

договоров. Основные виды организационных договоров. Особенности отдельных ор-

ганизационных договоров. 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

консультация. Эта форма занятий предпочтительна при изучении вопросов с четко 

выраженной практической направленностью.  

По данной теме занятия в форме лекции-консультации, как правило, проходят 

эффективно, т.к. она имеет ярко выраженный практический характер и слушатели 

обычно задают большое количество вопросов. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
 

Тема 6. Особенности заключения, изменения и расторжения торговых дого-

воров* 

Правовое регулирование заключения договоров. Выработка условий торговых до-

говоров. Способы заключения торговых договоров. Торги как особый способ заключе-

ния договоров в современной коммерции. Заключение договоров в сети Интернет.  

Форма торговых договоров. Правовое значение подписи и печати на договоре. 

Полномочия на подписание договора. Процедуры заключения крупных сделок в хозяй-

ственных обществах. Критерии крупных сделок. Порядок одобрения крупных сделок 

Изменение и расторжение торговых договоров.  

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: лекция-

дискуссия. При использовании данного метода преподаватель при изложении лекци-

онного материала не только использует ответы обучающихся на свои вопросы, но и 

организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудито-
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рии и, что очень важно, позволяет преподавателю управлять коллективным мнением 

группы, использовать его в целях убеждения, преодоления негативных установок и 

ошибочных мнений некоторых обучающихся.  

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема 7. Приемка товаров по качеству и количеству 

Правовое регулирование приемки товаров. Правила приемки товаров по количе-

ству и качеству. Этапы приемки товаров. Выборочная проверка качества товаров. Акт 

о ненадлежащем качестве товара. Сроки приемки товара. Производство экспертизы 

товара.  

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема 8. Имущественная ответственность в торговом обороте 

Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. Понуждение к 

надлежащему исполнению обязательств. 

Виды ответственности за нарушение обязательств. 

Основания и условия применения ответственности. 

Формы ответственности. Основания освобождения от ответственности в торго-

вом обороте.  

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Тема 9. Порядок защиты прав субъектов коммерческой деятельности 

Общая характеристика порядка разрешения споров, возникающих при осу-

ществлении торговой деятельности.  

Досудебный претензионный порядок разрешения споров. Судебные порядок 

разрешения споров. 

Роль третейских судов в разрешении споров с участием субъектов торгового 

права.  

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

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар №1 

Тема 1. Предмет и система курса коммерческого права  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие коммерческого права и его предмет. 

2. Принципы коммерческого права. 

3. Метод правого регулирования отношений, входящих в предмет коммерческо-

го права. 

4. Соотношение коммерческого права с другими отраслями российского права. 

5. История развития коммерческого права в России и за рубежом. 

6. Понятие и виды источников коммерческого права. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №2* 

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности. Торговое посредничество 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды участников коммерческой (торговой) деятельности. 

2. Классификация субъектов коммерческого права по организационно-правовым 

формам. 

3. Понятие торгового посредничества и его признаки. 

4. Виды независимых и зависимых посредников. 

5. Специальные субъекты торговой деятельности: общая характеристика. 

6. Правовое положение товарных бирж в России. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с элементами проблемно-

сти. В семинарах, построенных с учетом принципа проблемности, работа обучающих-

ся, направляемая преподавателем с помощью специально подобранных проблемных 

ситуаций, побуждает самостоятельно рассуждать и активно искать ответы на постав-

ленные вопросы. Структурными элементами проблемного семинара становятся учеб-

ная проблема, проблемная ситуация, проблемный вопрос. 
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Семинар №3  

Тема 3. Объекты торгового оборота и средства их индивидуализации  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие объектов торгового оборота и их классификация.  

2. Понятие товара и его признаки как объекта торгового оборота. 

3. Виды (классификация) товаров. 

4. Средства индивидуализации товаров и юридических лиц. 

5. Товарораспорядительные документы: общая характеристика. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №4*  

Тема 4. Государственное регулирование торговой деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные задачи и цели регулирования государственного регулирования 

торговой деятельности.  

2. Принципы государственного регулирования торговой деятельности.  

3. Формы и методы государственного регулирования торговой деятельности. 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2099 года №381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в РФ»: основные положения. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия. Эта форма 

учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обучающихся в ходе фор-

мулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие согласо-

ванных решений. При этом могут быть использованы элементы «мозгового штурма» и 

деловой игры. В рамках семинара обучающиеся по основным проблемным вопросам 

представляют доклады, рефераты. 
 

Семинар №5* 

Тема 4. Государственное регулирование торговой деятельности» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Требования, предъявляемые к рекламе товаров: общие и специальные.  

2. Техническое регулирование торговой деятельности.  

3. Понятие и принципы технического регулирования торговой деятельности. 

Технические регламенты.  
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4. Стандартизация. Подтверждение соответствия. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия. Эта форма 

учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обучающихся в ходе фор-

мулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие согласо-

ванных решений. При этом могут быть использованы элементы «мозгового штурма» и 

деловой игры. В рамках семинара обучающиеся по основным проблемным вопросам 

представляют доклады, рефераты. 

 

Семинар №6*  

Тема 5. Договоры, регулирующие торговый оборот  

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения о договорах в коммерческом праве: понятие, признаки.   

2. Классификация коммерческих договоров. 

3. Реализационные договоры: общая характеристика.  

4. Посреднические договоры: виды. 

5. Договоры,  содействующие торговле: общая характеристика  общая характе-

ристика.  

6. Договор на проведение маркетинговых исследований.  

7. Организационные договоры  в  торговом обороте: общая характеристика. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций. 

Метод заключается в том, что на семинарском занятии преподавателем создают-

ся конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом случае от 

обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и практическое ре-

шение поставленной задачи.  

При решении конкретной ситуации обучающиеся обычно действуют, как в ре-

альной практике: анализируя ее, используя свой опыт, а также применяя те методики 

бухгалтерского учета, которые были ими усвоены в учебном процессе. 
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Семинар №7*  

Тема 6. Особенности заключения, изменения и расторжения торговых дого-

воров  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирование заключения договоров.  

2. Выработка условий торговых договоров.  

3. Способы заключения торговых договоров.  

4. Заключение договоров в сети Интернет.  

5. Форма торговых договоров.  

6. Изменение и расторжение торговых договоров. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия. Эта форма 

учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обучающихся в ходе фор-

мулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие согласо-

ванных решений. При этом могут быть использованы элементы «мозгового штурма» и 

деловой игры. В рамках семинара обучающиеся по основным проблемным вопросам 

представляют доклады, рефераты. 

 

Семинар №8 

Тема 7. Приемка товаров по качеству и количеству 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирование приемки товаров.  

2. Правила приемки товаров по количеству и качеству. 

3. Этапы приемки товаров.  

4. Сроки приемки товара. 

5. Производство экспертизы товара. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия. Эта форма 

учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обучающихся в ходе фор-

мулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие согласо-

ванных решений. При этом могут быть использованы элементы «мозгового штурма» и 

деловой игры. В рамках семинара обучающиеся по основным проблемным вопросам 

представляют доклады, рефераты. 
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Семинар №9  

Тема 8. Имущественная ответственность в торговом обороте 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности.   

2. Виды ответственности за нарушение обязательств. 

3. Основания и условия применения ответственности. 

4. Формы ответственности. Основания освобождения от ответственности в тор-

говом обороте. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар № 10  

Тема 9. Порядок защиты прав субъектов коммерческой деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общая характеристика порядка разрешения споров, возникающих при 

осуществлении торговой деятельности.  

2. Досудебный претензионный порядок разрешения споров. Судебные порядок 

разрешения споров. 

3. Роль третейских судов в разрешении споров с участием субъектов торгового 

права. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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а) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1  

Тема 1. Предмет и система курса коммерческого права  

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие коммерческого права и его предмет. 

2. Принципы коммерческого права. 

3. Метод правого регулирования отношений, входящих в предмет коммерческо-

го права. 

4. Соотношение коммерческого права с другими отраслями российского права. 

5. История развития коммерческого права в России и за рубежом. 

6. Понятие и виды источников коммерческого права. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №2* 

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности. Торговое посредничество 

Тема 3. Объекты торгового оборота и средства их индивидуализации  
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды участников коммерческой (торговой) деятельности. Класси-

фикация субъектов коммерческого права по организационно-правовым формам. 

2. Понятие торгового посредничества и его признаки. Виды независимых и зави-

симых посредников. 

3. Специальные субъекты торговой деятельности: общая характеристика. 

4. Правовое положение товарных бирж в России. 

5. Понятие объектов торгового оборота и их классификация. Понятие товара и 

его признаки как объекта торгового оборота. 

6. Виды (классификация) товаров. 

7. Средства индивидуализации товаров и юридических лиц. 

8. Товарораспорядительные документы: общая характеристика. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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Семинар №3* 

Государственное регулирование торговой деятельности  

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные задачи и цели регулирования государственного регулирования 

торговой деятельности.  

2. Принципы государственного регулирования торговой деятельности.  

3. Формы и методы государственного регулирования торговой деятельности. 

4. Федеральный закон от 28 декабря 2099 года №381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в РФ»: основные положения. 

5. Требования, предъявляемые к рекламе товаров: общие и специальные.  

6. Техническое регулирование торговой деятельности.  

7. Понятие и принципы технического регулирования торговой деятельности. 

Технические регламенты.  

8. Стандартизация. Подтверждение соответствия. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия. Эта форма 

учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обучающихся в ходе фор-

мулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие согласо-

ванных решений. При этом могут быть использованы элементы «мозгового штурма» и 

деловой игры. В рамках семинара обучающиеся по основным проблемным вопросам 

представляют доклады, рефераты. 

 

Семинар №4* 

Тема 5. Договоры, регулирующие торговый оборот 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения о договорах в коммерческом праве: понятие, признаки.   

2. Классификация коммерческих договоров. 

3. Реализационные договоры: общая характеристика.  

4. Посреднические договоры: виды. 

5. Договоры,  содействующие торговле: общая характеристика  общая характе-

ристика.  

6. Договор на проведение маркетинговых исследований.  

7. Организационные договоры в торговом обороте: общая характеристика. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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* Примечание: форма проведения занятия – семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций. 

Метод заключается в том, что на семинарском занятии преподавателем создают-

ся конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом случае от 

обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и практическое ре-

шение поставленной задачи.  

При решении конкретной ситуации обучающиеся обычно действуют, как в ре-

альной практике: анализируя ее, используя свой опыт, а также применяя те методики 

бухгалтерского учета, которые были ими усвоены в учебном процессе. 
 

Семинар №5*  

Тема 6. Особенности заключения, изменения и расторжения торговых дого-

воров  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирование заключения договоров.  

2. Выработка условий торговых договоров.  

3. Способы заключения торговых договоров.  

4. Заключение договоров в сети Интернет.  

5. Форма торговых договоров.  

6. Изменение и расторжение торговых договоров. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия. Эта форма 

учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обучающихся в ходе фор-

мулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие согласо-

ванных решений. При этом могут быть использованы элементы «мозгового штурма» и 

деловой игры. В рамках семинара обучающиеся по основным проблемным вопросам 

представляют доклады, рефераты. 

 

Семинар №6  

Тема 7. Приемка товаров по качеству и количеству 

Тема 8. Имущественная ответственность в торговом обороте 

Тема 9. Порядок защиты прав субъектов коммерческой деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирование приемки товаров. Правила приемки товаров по коли-

честву и качеству. 

2. Этапы приемки товаров. Сроки приемки товара. 

3. Производство экспертизы товара. 

4. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. Виды ответствен-

ности за нарушение обязательств. 

5. Основания и условия применения ответственности. Формы ответственности. 

Основания освобождения от ответственности в торговом обороте. 
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6. Общая характеристика порядка разрешения споров, возникающих при осу-

ществлении торговой деятельности. 

7. Досудебный претензионный порядок разрешения споров. Судебные порядок 

разрешения споров. 

8. Роль третейских судов в разрешении споров с участием субъектов торгового 

права. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

а) для обучающихся заочной формы обучения 

Семинар №1  

Тема 1. Предмет и система курса коммерческого права  

Тема 2. Субъекты коммерческой деятельности. Торговое посредничество 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие коммерческого права и его предмет. Принципы коммерческого пра-

ва. 

2. Метод правого регулирования отношений, входящих в предмет коммерческо-

го права. 

3. Соотношение коммерческого права с другими отраслями российского права. 

4. История развития коммерческого права в России и за рубежом. 

5. Понятие и виды источников коммерческого права. 

6. Понятие и виды участников коммерческой (торговой) деятельности. Класси-

фикация субъектов коммерческого права по организационно-правовым формам. 

7. Понятие торгового посредничества и его признаки. Виды независимых и зави-

симых посредников. 

8. Специальные субъекты торговой деятельности: общая характеристика. 

9. Правовое положение товарных бирж в России. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №2*  

Тема 3. Объекты торгового оборота и средства их индивидуализации  

Тема 4. Государственное регулирование торговой деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие объектов торгового оборота и их классификация.  
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2. Понятие товара и его признаки как объекта торгового оборота. Виды (класси-

фикация) товаров. 

3. Средства индивидуализации товаров и юридических лиц. 

4. Товарораспорядительные документы: общая характеристика. 

5. Основные задачи и цели регулирования государственного регулирования тор-

говой деятельности. Принципы государственного регулирования торговой деятельно-

сти.  

6. Формы и методы государственного регулирования торговой деятельности. 

7. Федеральный закон от 28 декабря 2099 года №381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в РФ»: основные положения. 

8. Требования, предъявляемые к рекламе товаров: общие и специальные.  

9. Техническое регулирование торговой деятельности. Понятие и принципы тех-

нического регулирования торговой деятельности. Технические регламенты.  

10. Стандартизация. Подтверждение соответствия. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар – дискуссия. Эта форма 

учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог обучающихся в ходе фор-

мулирования собственных точек зрения на обсуждаемые проблемы, принятие согласо-

ванных решений. При этом могут быть использованы элементы «мозгового штурма» и 

деловой игры. В рамках семинара обучающиеся по основным проблемным вопросам 

представляют доклады, рефераты. 

 

Семинар №3*  

Тема 5. Договоры, регулирующие торговый оборот  

Тема 6. Особенности заключения, изменения и расторжения торговых дого-

воров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Общие положения о договорах в коммерческом праве: понятие, признаки.   

2. Классификация коммерческих договоров.  

3. Реализационные договоры: общая характеристика. Посреднические договоры: 

виды. 

4. Договоры,  содействующие торговле: общая характеристика  общая характе-

ристика. Договор на проведение маркетинговых исследований. Организационные до-

говоры  в  торговом обороте: общая характеристика. 

5. Правовое регулирование заключения договоров.  

6. Выработка условий торговых договоров. Способы заключения торговых дого-

воров.  

7. Заключение договоров в сети Интернет.  

8. Форма торговых договоров.  

9. Изменение и расторжение торговых договоров. 



 21 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

* Примечание: форма проведения занятия – семинар с использованием метода 

анализа конкретных ситуаций. 

Метод заключается в том, что на семинарском занятии преподавателем создают-

ся конкретные ситуации, взятые из профессиональной практики. В этом случае от 

обучающихся требуется глубокий анализ предложенной ситуации и практическое ре-

шение поставленной задачи.  

При решении конкретной ситуации обучающиеся обычно действуют, как в ре-

альной практике: анализируя ее, используя свой опыт, а также применяя те методики 

бухгалтерского учета, которые были ими усвоены в учебном процессе. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 

 

Семинар №4  

Тема 7. Приемка товаров по качеству и количеству 

Тема 8. Имущественная ответственность в торговом обороте 

Тема 9. Порядок защиты прав субъектов коммерческой деятельности 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирование приемки товаров. Правила приемки товаров по коли-

честву и качеству. 

2. Этапы приемки товаров. Сроки приемки товара. 

3. Производство экспертизы товара. 

4. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. Виды ответствен-

ности за нарушение обязательств. 

5. Основания и условия применения ответственности. Формы ответственности. 

Основания освобождения от ответственности в торговом обороте. 

6. Общая характеристика порядка разрешения споров, возникающих при осу-

ществлении торговой деятельности. 

7. Досудебный претензионный порядок разрешения споров. Судебные порядок 

разрешения споров. 

8. Роль третейских судов в разрешении споров с участием субъектов торгового 

права. 

Изучение данной темы предполагает: 

а) решение тестовых заданий (см. Фонд оценочных средств текущего контроля 

по дисциплине (модулю)); 

б) составление и выступление с докладами и рефератами; 

в) ознакомление, по рекомендации преподавателя, с наиболее интересными ма-

териалами (монографиями, публикациями в периодической печати); 

г) работу с нормативными правовыми актами и актами судебной практики. 

Формируемые компетенции: ПК-2. 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Темы по учебно-

тематическому плану 
Оценочные средства 

Контролируемые 

компетенции  

1 
Предмет и система  коммерче-

ского права 

Устный опрос 

Тестовые задания по теме 1 

Вопросы к экзамену № 1-3 

ПК-2 

2 

Субъекты коммерческой дея-

тельности. Торговое посредниче-

ство 

Устный опрос  

Тестовые задания по теме 2 

Доклады № 1,2 

Рефераты № 1,2 

Вопросы к экзамену № 4-7 

ПК-2 

3 
Объекты торгового оборота и 

средства их индивидуализации 

Устный опрос 

Доклад № 3 

Реферат  № 3 

Тестовые задания по теме 3 

Вопросы к экзамену № 8-11 

ПК-2 

4 
Государственное регулирование 

торговой деятельности 

Устный опрос  

Доклады №4-6 

Рефераты №4-6 

Тестовые задания по теме 4 

Вопросы к экзамену № 12-15 

ПК-2 

 

5 
Договоры, регулирующие торго-

вый оборот 

Устный опрос  

Доклады №7,8 

Рефераты №7,8 

Тестовые задания по теме 5 

Вопросы к экзамену № 16-20 

ПК-2 

6 

Особенности заключения, изме-

нения и расторжения торговых 

договоров 

Устный опрос  

Тестовые задания по теме 6 

Доклады № 9-12 

Рефераты  № 9-12 

Вопросы к экзамену № 21-24 

ПК-2 

7 
Приемка товаров по качеству и 

количеству 

Устный опрос  

Тестовые задания по теме 7 

Доклады № 13-16 

Рефераты № 13-16 

Вопросы к экзамену № 26,27 

ПК-2 

8 
Имущественная ответственность 

в торговом обороте 

Устный опрос  

Тестовые задания по теме 8 

Доклады № 17-20 

Рефераты  № 17-20 

Вопросы к экзамену № 27,28 

ПК-2 

9 
Порядок защиты прав субъектов 

коммерческой деятельности 

Устный опрос  

Тестовые задания по теме 9 

Доклады № 20-24 

Рефераты  № 20-24 

Вопросы к экзамену № 29,30 

ПК-2 
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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. Понятие, предмет коммерческого права 

2. Метод коммерческого права 

3. Принципы коммерческого права 

4. Соотношение коммерческого права с другими отраслями российского права 

5. Источники коммерческого права 

6. История развития торгового (коммерческого) права за рубежом и в России 

7. Государственное регулирование торговой деятельности 

8. Техническое регулирование. Подтверждение соответствия товаров 

9. Федеральный закон от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в РФ»: основные положения. 

10. Субъекты коммерческого права: понятие, признаки, классификация 

11. Участие юридических лиц в коммерческой деятельности: понятие юридиче-

ского лица и виды юридических лиц по законодательству РФ 

12. Посредники в коммерческом праве: понятие и классификация 

13. Специальные субъекты коммерческого права (на примере товарных бирж) 

14. Объекты коммерческого права: понятие, классификация 

15. Понятие, признаки и виды товаров в торговом обороте  

16. Средства индивидуализации товаров как объектов торгового права 

17. Понятие и признаки торгового договора 

18. Особенности заключения торговых договоров 

19. Изменение и расторжение торговых договоров 

20. Классификация договоров в коммерческом праве 

21. Реализационные договоры 

22. Посреднические договоры 

23. Организационные договоры 

24. Договоры, содействующие торговле 

25. Ответственность за нарушение торговых договоров 

26. Правила приемки товаров по качеству и количеству 

27. Ответственность в коммерческом праве: понятие, виды, условия применения 

28. Общая характеристика порядка разрешения споров, возникающих при 

осуществлении торговой деятельности 

29. Досудебный претензионный порядок разрешения споров. Судебные порядок 

разрешения споров в коммерческом праве 

30. Третейские суды в разрешении споров с участием субъектов торгового права 
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Пример типовых тестовых заданий к экзамену 
 

1. Приверженцем концепции коммерческого права России как части граж-

данского права является: 

a. Гурин С.Л.         

b. Овечкин А.П. 

c. Тихомирова Е.А.            

d. Губин Е.П.    

e. Пугинский Б.И. 

f. Попондопуло В.Ф.     

 

2. Современный этап развития зарубежного коммерческого права связы-

вают с началом торговой революции, начавшейся………. 

a. В начале XX века 

b. В 60-е годы XX века           

c. В 90-е годы XX века         

d. В начале XXI века     

e. В XIX веке 

 

3. В развитии зарубежного торгового права принято различать следующие 

исторические этапы развития: 
a. Итальянский, английский, российский, советский, современный 

b. Древнеримский, французский, американский, современный 

c. Итальянский, английский, голландский, современный 

d. Итальянский, французский, германский, современный 

 

4. Выберите из нижеперечисленных зависимых посредников  

a. Маклер 

b. Торговый дом    

c. Брокер 

d. Мерчендайзер   

e. Комиссионер     

f. Дистрибьютор        

g. Дилер     

     

5. Организаторами торговли в коммерческом праве называют следующие 

специальные субъекты: 

a. Биржи  

b. Дилеры     

c. Ярмарки    

d. Маклеры       

e. Торговые дома   

f. Трейдеры     

g. Оптовые рынки  
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6. Максимальное число участников ООО составляет: 
a. Не ограничено 

b. 5 

c. 10         

d. 50         

e. 30          

f. 20 

 

7. Каково минимальное количество членов производственного кооперати-

ва? 

a. Семь 

b. Три 

c. Один           

d. Пять       

e. Пятнадцать 

 

8. Какое специальное обозначение служит для маркировки зарегистриро-

ванного товарного знака?  

a. Ok 

b. R                      

c. W 

d. F                         

e. U 
 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ 

ОЦЕНИВАНИЯ 
 

ПК-2 - способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого право-

сознания, правового мышления и правовой культуры 

ПК-2 Пороговый 

Знать: в общем основные понятия коммерческо-

го права, место коммерческого права в системе 

права, системе законодательства, в юриспруден-

ции, предмет и метод правового регулирования 

торгового оборота, основные институты права 

коммерческого права; 

уметь: на базовом уровне оперировать основны-

ми понятиями коммерческого права, торгового 

оборота, анализировать действующее законода-

тельство и судебную практику, толковать и пра-

вильно применять нормы коммерческого и дру-

гих смежных отраслей права; на удовлетвори-

тельном уровне давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации по постав-

ленным правовым вопросам, правильно состав-

лять и оформлять юридические документы; 

владеть: на начальном уровне юридической тер-

минологией, практическими  навыками работы   с 

документами, использующимися в торговом обо-

роте, и навыками их составления. 

удовлетвори-

тельно 
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Средний 

Знать: достаточно глубоко основные понятия 

коммерческого права, место коммерческого права 

в системе права, системе законодательства, в 

юриспруденции, предмет и метод правового ре-

гулирования торгового оборота, основные инсти-

туты права коммерческого права; 

уметь: в достаточной степени оперировать ос-

новными понятиями коммерческого права, торго-

вого оборота, анализировать действующее зако-

нодательство и судебную практику, толковать и 

правильно применять нормы коммерческого и 

других смежных отраслей права; на среднем 

уровне давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации по поставленным 

правовым вопросам, правильно составлять и 

оформлять юридические документы; 

владеть: на достаточно высоком уровне юриди-

ческой терминологией, практическими  навыками 

работы   с документами, использующимися в тор-

говом обороте, и навыками их составления. 

хорошо 

Повышен-

ный 

Знать: в полной объеме основные понятия ком-

мерческого права, место коммерческого права в 

системе права, системе законодательства, в 

юриспруденции, предмет и метод правового ре-

гулирования торгового оборота, основные инсти-

туты права коммерческого права; 

уметь: на высоком уровне оперировать основны-

ми понятиями коммерческого права, торгового 

оборота, анализировать действующее законода-

тельство и судебную практику, толковать и пра-

вильно применять нормы коммерческого и дру-

гих смежных отраслей права; на отличном уровне 

давать квалифицированные юридические заклю-

чения и консультации по поставленным право-

вым вопросам, правильно составлять и оформлять 

юридические документы; 

владеть: в полной мере юридической терминоло-

гией, практическими  навыками работы   с доку-

ментами, использующимися в торговом обороте, 

и навыками их составления. 

отлично 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
 

Форма  

контроля 
Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся материала, 

предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени 

владения им. 

«отлично», если обучающийся показал глубокие знания и понимание 

программного материала по поставленному вопросу, умело увязывает его 

с практикой, грамотно и логично строит ответ, быстро принимает опти-

мальные решения (при решении практических задач); 

«хорошо», если обучающийся твердо знает программный материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет полученные знания при решении практи-

ческих вопросов; 

«удовлетворительно», если обучающийся имеет знания только основ-

ного материала по поставленному вопросу, но не усвоил его деталей, тре-

бует в отдельных случаях наводящих вопросов, допускает отдельные не-

точности; 

«неудовлетворительно», если обучающийся допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

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». 

Устный опрос 

Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоретиче-

ского материала, предусмотренного программой дисциплины, что выра-

жается в степени владения материалом. 

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

привлечением дополнительной литературы, полные грамотные ответы на 

все дополнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внима-

ние на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения.  

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

использованием дополнительной литературы, ответы на часть дополни-

тельных вопросов.  

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в 

объеме лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций 

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

ответами на дополнительные вопросы).  

Реферат 

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 

реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешне-

му оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

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

полнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточ-
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ности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформ-

лении; на дополнительные 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 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

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

живается существенное непонимание проблемы. 

Доклад 

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 

доклада: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешне-

му оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» – основные требования к докладу и его защите вы-

полнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточ-

ности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём доклада; имеются упущения в оформле-

нии; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от 

требований. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фак-

тические ошибки в содержании доклада или при ответе на дополнитель-

ные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «неудовлетворительно» – тема доклада не раскрыта, обнаружи-

вается существенное непонимание проблемы. 

 

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 воз-

можностями 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 об-

разования 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. Баранов, В. А. Коммерческое право. Правовое регулирование организации 

коммерческой деятельности : учебное пособие / В. А. Баранов. — Тамбов : Тамбов-

ский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2017. — 128 c. — ISBN 

978-5-8265-1711-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85957.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

2. Коммерческое право : учебник для студентов вузов, обучающихся по специ-

альностям «Юриспруденция» и «Коммерция (торговое дело)» / Н. Д. Эриашвили, М. 

Н. Илюшина, П. В. Алексий [и др.] ; под редакцией М. М. Рассолова, И. В. Петрова, П. 

В. Алексия. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 503 c. — ISBN 978-5-

238-01792-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81785.html (дата обращения: 19.06.2020). — 

Режим доступа: для авторизир. пользователей 

Дополнительная литература 

1. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права : сборник 

статей / Н. Г. Вилкова, К. В. Грешников, М. Э. Морозов [и др.] ; составители И. П. 

Грешников ; под редакцией И. П. Грешникова. — 2-е изд. — Москва : Статут, 2019. — 

303 c. — ISBN 978-5-907139-31-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94611.html (дата об-

ращения: 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 РФ от 24 июля 2002г. // СЗ РФ, 2002, 

№30, ст.3012. 

3. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. // СЗ РФ, 1994, 

№32, ст.3301. 

4. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. // СЗ РФ, 1996, №5, 

ст.410. 

5. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. // СЗ РФ, 2001, 

№49, ст.4552. 

6. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. // СЗ РФ, 2006, 

№52 (часть 1), ст.5496. 

7. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. // СЗ 

РФ, 2001, №1(ч.1), ст.1. 

8. Налоговый кодекс РФ, часть первая от 31 июля 1998 г. // СЗ РФ, 1998, №31, 

ст.3824. 

9. Налоговый кодекс РФ, часть вторая от 05 августа 2000 г. // СЗ РФ, 2000, №32, 

ст.334. 

10. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. // СЗ РФ, 1996, №25, ст.2954. 

11. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. «О естественных монополиях» // СЗ 

РФ, 1995, №34, ст.3426. 
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12. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» // СЗ 

РФ, 1996, №1, ст.1. 

13. Федеральный закон от 8 мая 1996 г. «О производственных кооперативах» // 

СЗ РФ, 1996, №20, ст.2321. 

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

ятельности» // СЗ РФ, 1996, №6, ст. 492. 

15. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной от-

ветственностью» // СЗ РФ, 1998, №7, ст.785. 

16. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» // СЗ РФ, 2001, №33 (часть 

I), ст.3431. 

17. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» // СЗ РФ, 2002, №4, ст.251. 

18. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (банкрот-

стве)» // СЗ РФ, 2002, №43, ст.4190. 

19. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года «О техническом регулировании» 

// СЗ РФ. 2002. №52 (часть 1), ст.5140. 

20. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» // СЗ РФ, 2003, №50, ст.4859. 

21. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. «О коммерческой тайне» // СЗ РФ, 

2004, №32, ст.3283. 

22. Федеральный закон от 13 марта 2006 года «О рекламе» // СЗ РФ, 2006, №12, 

ст. 1232. 

23. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» // СЗ РФ, 

2006, №31 (часть 1), ст.3434. 

24. Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых ор-

ганизациях» // СЗ РФ, 2007, № 49, ст. 6076. 

25. Федеральный закон от 30 декабря 2008 года  №307-ФЗ «Об аудиторской дея-

тельности» // СЗ РФ, 2009, №1, ст. 15. 

26. Федеральный закон от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государ-

ственного регулирования торговой деятельности в РФ» // СЗ РФ, 2010, №1, ст.2. 

27. Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдель-

ных видов деятельности» // СЗ РФ, 2011, №19, ст.2716. 

28. Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. «Об арбитраже (третейском разби-

рательстве) в Российской Федерации» // СЗ РФ, 2016, №1 (часть 1), ст.2. 

 

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 «Парламент-

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

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 
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«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех видов 

занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным правилам и нормам. 

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

го проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учебные 

аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хране-

ния 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 тех-

ническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: проектор, но-

утбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрацион-

ного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-

люстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  
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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 проведения 

всех видов учебной деятель-

ности, предусмотренной 

учебным планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №56 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  

30 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. Юно-

сти, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №37 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  

108 посадочных мест; рабочее место преподавателя: стол преподавателя с встроен-

ным звукоусилительным комплектом. Проектор Casio xj242 Ноутбук Acer N16Q2, аудито-

рия оснащена учебной мебелью; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения 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, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. Юно-

сти, 5, строение 2 

 

 

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. Юно-

сти, 5, строение 17 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №48 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  

34 посадочных места; 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. Юно-

сти, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №56 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  

111395, г. Москва, ул. Юно-

сти, 5, строение 5 
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30 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. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №54 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  

32 посадочных места; 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. Юно-

сти, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №58 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  

26 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. Юно-

сти, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №120 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  

39 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. Юно-

сти, 5, строение 1 

 

 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №30 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  

26 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. Юно-

сти, 5, строение 2 
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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. Юно-

сти, 5, строение 17 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №56 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  

30 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. Юно-

сти, 5, строение 5 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №48 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  

34 посадочных места; 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. Юно-

сти, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №54 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  

32 посадочных места; 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. Юно-

сти, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №58 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  

26 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 

111395, г. Москва, ул. Юно-

сти, 5, строение 5 
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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 групповых и индивидуальных консультаций №120 

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  

39 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. Юно-

сти, 5, строение 1. 

 

 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №30 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  

26 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. Юно-

сти, 5, строение 2 

 

 

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. Юно-

сти, 5, строение17. 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №56 

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  

30 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. Юно-

сти, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №48 

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  

34 посадочных места; 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 

111395, г. Москва, ул. Юно-

сти, 5, строение 5 
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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 текущего контроля и промежуточной аттестации №54 

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  

32 посадочных места; 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. Юно-

сти, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №58 

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  

26 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. Юно-

сти, 5, строение 5 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №120 

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  

39 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. Юно-

сти, 5, строение 1 

 

 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №30 

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  

26 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. Юно-

сти, 5, строение 2 

 

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  

111395, г. Москва, ул. Юно-

сти, 5, строение 17 
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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. 

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) 

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 ор-
ганизацией 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). 

111395, г. Москва, ул. Юно-

сти, 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., 

111395, г. Москва, ул. Юно-

сти, 5, строение 5 

 

http://gretl.sourceforge.net/
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- 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 ор-
ганизацией 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 08.7.2019 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.  

111395, г. Москва, ул. Юно-

сти, 5, строение 1 
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