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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения дисциплины «Способы обеспечения исполнения
обязательств» заключаются в формировании у студентов системных
представлений о правовом регулировании гражданских отношений, в
приобретении навыков творческой работы с нормативными правовыми актами,
регулирующими данные вопросы.
Разработка и использование РП по курсу «Способы обеспечения
исполнения обязательств» в учебном процессе нацелено на решение
следующих основных задач: четкое определение места и роли учебного курса
«Способы обеспечения исполнения обязательств»; отражение в содержании
учебного курса «Способы обеспечения исполнения обязательств» современных
достижений науки, культуры и других сфер общественной практики, связанных
с договорными отношениями; последовательная реализация внутри- и
междисциплинарных логических связей, согласование содержания и
устранение дублирования изучаемого материала с другими дисциплинами
специальности.
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов
обучения:
Код
компетенции

ОПК-2

ПК-8

ПК-10

Результаты освоения

способность работать на
благо общества и
государства

готовность к
выполнению
должностных
обязанностей по
обеспечению законности
и правопорядка,
безопасности личности,
общества, государства
способность выявлять,
пресекать, раскрывать и
расследовать
преступления и иные
правонарушения

Перечень планируемых результатов обучения по
дисциплине

знать: понятийный (категориальный) аппарат;
основные институты гражданско-правовой сферы
уметь: профессионально оценивать правовые
обстоятельства и квалифицировать юридические
факты, содержание источников права, основываясь
на достоверности и объективности анализировать
юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения
владеть:
навыками
анализа
различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности
знать: ключевые правовые категории и
конструкции гражданско-правовой сферы
уметь: разграничивать сходные юридические
явления в области материи договорного
законодательства
(залог,
поручительство,
гарантия)
владеть: методикой составления правовой
документации.
знать: основные институты гражданско-правовой
сферы для выявления, пресечения, раскрытия и
расследования правонарушений
уметь: выявлять юридически значимую
информацию в целях правильной квалификации

правонарушений
владеть: способностью пресечения и раскрытия
и расследования правонарушений, а также
правильной квалификации деяний

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дисциплина относится к вариативной части и является дисциплиной по
выбору, изучается на 4 курсе очной и очно-заочной формы обучения и 5 курсе
заочной формы обучения. Базируется на дисциплинах: теория государства и
права, гражданское право, предпринимательское право, земельное право,
способствует прохождению производственной практики.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единиц
(ЗЕ), 72 академических часов.
Распределение объема дисциплины по видам работ по очной форме обучения
Всего
Часы по
Виды работ
часов
семестрам
Контактная (аудиторная) работа
36
обучающихся с преподавателем,
Лекции
14
Практические занятия
22
Самостоятельная работа обучающихся
36
зачет
Форма аттестационного испытания промежуточной
аттестации
Распределение объема дисциплины по видам работ по очно-заочной форме
обучения
Всего
Часы по
Виды работ
часов
семестрам
Контактная (аудиторная) работа
20
обучающихся с преподавателем,
Лекции
8
Практические занятия
12
Самостоятельная работа обучающихся
52
зачет
Форма аттестационного испытания промежуточной
аттестации
Распределение объема дисциплины по видам работ по заочной форме обучения
Всего
Часы по
Виды работ
часов
семестрам
Контактная (аудиторная) работа
10

Всего
часов

Виды работ

Часы по
семестрам

обучающихся с преподавателем,
Лекции
4
Практические занятия
6
Самостоятельная работа обучающихся
58
Форма аттестационного испытания промежуточной
аттестации

зачет

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ)

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
Тема 1. Общее учение о способах
обеспечения исполнения обязательств
Тема 2. Неустойка
Тема 3. Залог
Тема 4. Поручительство
Тема 5. Независимая гарантия
Тема 6. Удержание и задаток
Форма аттестационного испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре

всег
о

ИФ

всего

ИФ

3

4

5

6

7

11

2

12
14
12
11
12

2
4
2
2
2

3

Самостоятельная работа (час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия) (час.)

Наименование раздела/ темы

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п

очная форма обучения

8
6

4
6
4
6
4
6
3
6
4
6
зачет
(в соответствии с учебным планом)
72
14
22
36

а обучения

оч
но
за
оч
на
я
фо
рм

1
2
3
4
5
6
7
8

2
Тема 1. Общее учение о способах
обеспечения исполнения обязательств
Тема 2. Неустойка
Тема 3. Залог
Тема 4. Поручительство
Тема 5. Независимая гарантия
Тема 6. Удержание и задаток
Форма аттестационного испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре

всег
о

ИФ

всего

ИФ

3

4

5

6

7

11

1

11
16
12
11
11

1
2
2
1
1

2

Самостоятельная работа (час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия) (час.)

Лекции (час.)

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п
1

Наименование раздела/ темы

8
8

2
8
2
12
2
8
2
8
2
8
зачет
(в соответствии с учебным планом)
72
8
12
52

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
Тема 1. Общее учение о способах
обеспечения исполнения обязательств
Тема 2. Неустойка
Тема 3. Залог
Тема 4. Поручительство
Тема 5. Независимая гарантия
Тема 6. Удержание и задаток
Форма аттестационного испытания
промежуточной аттестации
Итого в семестре

всег
о

ИФ

всего

ИФ

3

4

5

6

7

11

1

11
15
10
10
11

1
1

1

Самостоятельная работа (час.)

Практические
(семинары или
лабораторные занятия) (час.)

Лекции (час.)

Наименование раздела/ темы

Общая трудоемкость (час.)

№ п/п

заочная форма обучения

8
9

1
9
1
13
1
9
1
9
1
1
9
зачет (4)
(в соответствии с учебным планом)
72
4
6
58

Содержание дисциплины и рекомендации по изучению тем
Тема 1. Общее учение о способах обеспечения исполнения обязательств
Понятие обеспечения исполнения обязательства. Экономическое и
юридическое значение способов обеспечения исполнения обязательств.
Акцессорный характер способов обеспечения. «Непоименованные» способы
обеспечения исполнения обязательств (на примере обеспечительной передачи
правового титула). Возможность, условия и пределы моделирования сторонами
гражданского оборота способов обеспечения в рамках заключаемых между
ними договоров. Недействительность основного обязательства и способа его
обеспечения: проблемы взаимодействия.
Вопросы для практического занятия:
1. Система способов обеспечения исполнения обязательств в российском
законодательстве.
2. Особенности обеспечения договорных и внедоговорных (деликтных)
обязательств.
Вопросы для самопроверки:
1. Что понимается под обеспечением исполнения обязательства и для
чего оно нужно?
2. Какие способы обеспечения вы можете назвать?
3. Почему в гражданском законодательстве не содержится
исчерпывающего перечня способов обеспечения?
4. Какие непоименованные способы обеспечения исполнения
обязательств вам известны?
5. Что понимается под акцессорностью способов обеспечения?
6. Как влияет на действительность основного обязательства
недействительность способа его обеспечения?
Тема 2. Неустойка
Понятие неустойки. Денежная неустойка. Возможность установления
товарной неустойки. Универсальность неустойки как способа обеспечения
исполнения обязательства. Отличие частной неустойки от штрафных санкций,
применяемых в публичном праве. Виды неустоек. Штраф и порядок его
определения. Пеня и порядок ее определения. Договорная и законная
неустойка. Возможность изменения размера законной неустойки. Соотношение
неустойки и убытков: зачетная неустойка, штрафная неустойка, альтернативная
неустойка, исключительная неустойка. Форма соглашения о неустойке.
Уменьшение размера неустойки; практика применения ст. 333 ГК РФ.
Вопросы для практического занятия:
1. Понятие неустойки.
2. Штраф и его виды.
3. Пеня и ее виды.
4. Возможность начисления сложных процентов.
5. Зачетная, штрафная, исключительная и альтернативная неустойка.
6. Проблемы снижения размера взыскиваемой неустойки.

Вопросы для самопроверки:
1. Что понимается под неустойкой?
2. Что такое штраф и в каких формах он может быть установлен?
3. Что такое пеня и в каких формах она может быть установлена?
4. Что такое анатоцизм и допускается ли он?
5. Какие формы сочетания неустойки и убытков вам известны?
6. Каковы основания снижения размера неустойки?
Тема 3. Залог
Понятие залога. Особенности залога как одного из способов обеспечения
исполнения обязательств. Договорный и законный залог. Залог как вещное и
обязательственное правоотношение: история вопроса и современное состояние.
Право следования на чужую вещь в конструкции залоговых правоотношений.
Возможность перехода права собственности при установлении залоговых
отношений; соотношение залога с новацией и отступным. Особенности
оставления заложенного имущества у залогодателя. Особенности передачи
заложенного
имущества
залогодержателю.
Стороны
залоговых
правоотношений. Залогодатель, не являющийся стороной основного
обязательства. Особенности залога вещей в ломбарде. Последующий залог.
Предмет залога. Индивидуализация предмета залога в договоре и
последствия ее неосуществления. Возможность установления денежного
залога. Особенности залога товаров в обороте. Особенности залога вещей,
ограниченных в обороте. Особенности залога имущественных прав. Залог
будущих вещей. Залог недвижимого имущества (ипотека) и особенного его
правового режима. Особенности залога земельных участков, зданий и
сооружений, жилых помещений, объектов незавершенного строительства.
Форма договора о залоге. Особенности формы договора об ипотеке.
Существенные условия залогового договора и последствия их несогласования.
Оценка предмета залога и последствия ее неосуществления. Порядок
определения начальной продажной цены заложенного имущества. Порядок
обращения взыскания на заложенное имущество. Судебный и внесудебный
порядок обращения взыскания. Порядок реализации заложенного имущества и
обращения права собственности на него.
Вопросы для практического занятия:
1. Понятие залога и его виды.
2. Субъекты залоговых правоотношений.
3. Предмет залога.
4. Ипотека и особенности ее правового режима.
5. Форма договора о залоге.
6. Порядок оценки предмета залога.
7. Порядок обращения взыскания на предмет залога.
7. Залог в силу закона.
Вопросы для самопроверки:
1. Что понимается под залогом и в обеспечение каких обязательств он
может быть установлен?

2. Как происходит переход права собственности при установлении
залога?
3. В чьем владении находится заложенное имущество?
4. Что может быть предметом залога?
5. Как происходит залог имущественных прав?
6. Что понимается под ипотекой?
7. Как происходит обращение взыскания на предмет залога?
8. Как происходит денежная оценка предмета залога?
Тема 4. Поручительство
Понятие поручительства и его юридические особенности как способа
обеспечения
исполнения
обязательства.
Денежное
и
натуральное
поручительство. Полное и частичное поручительство. Срочное и бессрочное
поручительство. Порядок определения срока договора поручительства.
Поручительство
в
отношении
будущего
обязательства.
Субъекты
поручительства; выдача публично-правовыми образованиями государственных
(муниципальных) гарантий. Форма соглашения о поручительстве и последствия
ее несоблюдения.
Солидарная
и
субсидиарная
ответственность
поручителя.
Ответственность нескольких поручителей. Процессуальные особенности
привлечения к ответственности основного должника и поручителя. Объем
ответственности поручителя. Договорное ограничение ответственности
поручителя.
Особенности прекращения договора поручительства. Изменение условий
основного договора как основание прекращения договора поручительства.
Перевод долга как основание прекращения поручительства. Юридические
последствия смерти основного должника и поручителя: проблемы доктрины и
судебной практики.
Вопросы для практического занятия:
1. Понятие поручительства.
2. Основные виды поручительств.
3. Форма договора поручительства.
4. Солидарная и субсидиарная ответственность поручителя.
5. Объем ответственности поручителя.
6. Прекращение договора поручительства.
Вопросы для самопроверки:
1. Что понимается под поручительством?
2. Какие виды договоров поручительства вам известны?
3. В какой форме должен быть заключен договор поручительства?
4. Какова ответственность поручителя и где она должна определяться?
5. Каков объем ответственности поручителя?
6. Какие регрессные правоотношения складываются между поручителем
и основным должником?
7. Как на поручительство влияет смерть основного должника?

Тема 5. Независимая (Банковская) гарантия
Понятие банковской гарантии и ее юридические особенности как способа
обеспечения исполнения обязательства. Отличие банковской гарантии от
гарантийного обязательства. Субъекты банковской гарантии: принципал,
бенефициар, гарант. Юридические последствия отсутствия в банковской
гарантии указания бенефициара, которому она выдана.
Форма соглашения о банковской гарантии и последствия ее
несоблюдения. Порядок заключения договора о выдаче банковской гарантии.
Вознаграждение за выдачу банковской гарантии. Вступление банковской
гарантии в силу. Содержание банковской гарантии. Срок банковской гарантии
как ее существенное условие. Возможность отзыва банковской гарантии.
Передача прав по банковской гарантии другому лицу.
Порядок и условия исполнения по банковской гарантии. Порядок
определения документов, против которых производится выплата по банковской
гарантии. Порядок проверки документов гарантом. Принцип оплаты гарантии
«по первому требованию». Отказ гаранта в выплате. Регрессные
правоотношения между гарантом и принципалом. Прекращение банковской
гарантии.
Вопросы для практического занятия:
1. Понятие банковской гарантии.
2. Субъекты банковской гарантии.
3. Порядок заключения договора о выдаче банковской гарантии и условия
ее выдачи.
4. Порядок и условия осуществления выплат по банковской гарантии.
5. Особенности финансовых взаимоотношений между принципалом и
гарантом.
Вопросы для самопроверки:
1. Что понимается под банковской гарантией?
2. Каковы субъекты банковской гарантии?
3. Каков порядок заключения договора о выдаче банковской гарантии?
4. Какие условия должны и могут содержаться в банковской гарантии?
5. Как производятся выплаты по банковской гарантии?
6. Какие регрессные взаимоотношения складываются между гарантом и
принципалом после выплаты по банковской гарантии?
Тема 6. Удержание и задаток
Понятие удержания. Юридические особенности удержания как способа
обеспечения исполнения обязательства. Удержание и захват вещи. Отличие
удержания от приостановления исполнения своего обязательства (ст. 328 ГК
РФ) Удержание как вещное право. Особенности удержания в
предпринимательских и непредпринимательских отношениях. Правовые
условия удержания вещи. Возможность удержания вещи, не принадлежащей
должнику. Порядок уведомления должника об удержании вещи. Порядок
обращения взыскания на удерживаемую вещь. Удержание и залог: проблемы

взаимодействия. Порядок перехода права собственности на удерживаемую
вещь.
Понятие и юридические характеристики задатка. Задаткодатель и
задаткополучатель. Возможность установления задатка в различных
гражданско-правовых обязательствах. Экономические и юридические функции
задатка. Отличие задатка от аванса; функции аванса. Порядок разграничения
задатка и аванса в случае возникновения спора. Юридическая судьба задатка
(аванса) при неисполнении обязательства.
Вопросы для практического занятия:
1. Понятие удержания вещи.
2. Условия удержания вещи.
3. Удержание и залог: проблемы взаимодействия.
4. Понятие задатка.
5. Понятие аванса и его соотношение с задатком.
6. Задаток (аванс) при неисполнении обязательства.
Вопросы для самопроверки:
1. Что понимается под удержанием?
2. Каковы условия осуществления удержания вещи?
3. Каков порядок обращения взыскания на удерживаемую вещь?
4. Что понимается под задатком?
5. В чем различие между задатком и авансом?
6. Что происходит с задатком (авансом) при неисполнении обязательства?
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Самостоятельная
работа
должна
содействовать
активизации
познавательной деятельности, развитию творческого отношения к учебной
деятельности, формированию навыков самостоятельного творческого труда,
умению решать профессиональные задачи, формированию потребности к
непрерывному самообразованию, совершенствованию знаний и умений,
расширению кругозора, приобретению опыта планирования и организации
рабочего времени, выработке умений и навыков самостоятельной работы с
учебной литературой, обеспечению ритмичной и качественной работы
студентов в течение учебного года, снижению их загруженности в период
сессии.
При изучении дисциплины студент не должен ограничиваться
материалом, полученным им на лекциях. Изучение и изложение информации,
полученной в результате самостоятельного изучения научной литературы и
практических материалов, предполагает развитие у студентов как владения
навыками устной речи, так и способностей к четкому письменному изложению
материала.
Организация самостоятельной работы студентов, позволяющая
продуктивно организовать данный вид учебной деятельности, включает в себя:
Выступление на практическом занятии - представляет собой устный
ответ на заранее поставленные вопросы на предыдущем занятии. В ответе

должны быть представлены общетеоретические и практические аспекты
рассматриваемого вопроса, различные точки зрения. Выступление не должно
представлять собой пересказ учебного пособия или статьи.
Под проблемным докладом подразумевается итог самостоятельной
исследовательской работы студента. Чтобы его подготовить, необходимо не
только познакомиться с определенной научной литературой, но и выдвинуть
свою гипотезу, провести сбор эмпирического материала, изучить необходимые
документы и т.д., проверить гипотезу, прийти к обоснованным выводам,
доказать правильность собственного решения проблемы и оформить
полученные результаты в виде письменной работы.
Составление конспекта и изучение нормативно-правовых актов по
изучаемым темам и в данном случае также учитывается уровень
самостоятельной подготовки обучающегося. Конспект должен содержать
основные положения нормативного акта, а не должен собой подменять простое
его переписывание. Студент при ответе должен знать содержание, понимать
его суть, делать собственные выводы.
Задача представляет собой ситуацию из реальных событий, которую
обучающийся должен решить правильно и грамотно, в соответствии с
действующим законодательством. Студентам должен быть представлен
полный, развернутый ответ, со ссылкой на нормативные документы.
Виды самостоятельной работы:
1.
изучение нормативного материала, материалов практики, основной
и дополнительной литературы в целях самоподготовки;
2.
конспектирование материалов научной литературы по заданию
преподавателя;
3.
подготовка к занятиям, проводимым в интерактивной форме;
4.
написание реферата;
5.
решение тестов, задач;
6.
выполнение заданий.
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИНЫХ ИСТОЧНИКОВ
Нормативные правовые акты:
1. Закон РФ от 29.05.1992 г. № 2872-1 «О залоге».
2. Федеральный закон от 16.07.1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге
недвижимости)».
3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 14.07.1997 г. № 17
«Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 Гражданского
кодекса Российской Федерации».
4. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 г. № 26
«Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением
арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о
залоге».

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 г. № 27
«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением норм
Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии».
6. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20.01.1998 г. № 28
«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением арбитражными
судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о поручительстве».
7. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.01.2005 г. № 90
«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с
договором об ипотеке».
8. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 22.06.2006 г. № 23
«О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм Бюджетного
кодекса Российской Федерации».
9. Определение Конституционного суда РФ от 21.12.2000 г. № 263-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Наговицына Юрия
Александровича на нарушение его конституционных прав частью первой
статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации».
Основная литература:
1. Гражданское право. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебник / А.В.
Барков [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
751 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52460.— ЭБС «IPRbooks»,
по паролю
2. Рассолова Т.М. Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник /
Рассолова Т.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
847 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52032.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Дополнительная литература:
1. Кулаков В.В. Прекращение обязательств по гражданскому
законодательству России [Электронный ресурс]: монография/ Кулаков В.В.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет
правосудия,
2015.—
144
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49612.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Кулаков В.В. Состав и структура сложного обязательства
[Электронный ресурс]: монография/ Кулаков В.В.— Электрон. текстовые
данные.— М.: Российская академия правосудия, 2012.— 145 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5772.— ЭБС «IPRbooks», по паролю
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННОТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»
Официальный интернет портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/
«Официальная Россия» – сервер органов государственной власти
Российской Федерации: http://www.gov.ru
Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://kremlin.ru/
Официальный
сайт
Правительства
Российской
Федерации:
http://www.government.gov.ru

Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации: http://www.council.gov.ru
Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации: http://www.duma.gov.ru
Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации:
http://www.ksrf.ru
Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации:
http://www.supcourt.ru
Сайты, посвященные деятельности Европейского Суда по правам
человека: http://www.espch.ru , http://www.echr.ru/court/
Официальный сайт Федеральной службы судебных приставов:
http://www.fssprus.ru
Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации:
http://genproc.gov.ru
Федеральный
правовой
портал
«Юридическая
Россия»:
http://www.law.edu.ru/
Юридический портал «Правопорядок»: http://www.oprave.ru/
Юридический виртуальный клуб «Ex-jure»: http://ex-jure.ru/
Сайт «Учиться – это легко!»: http://lawlist.narod.ru/index.htm
Сайт является некоммерческим и создан для оказания активной помощи
студентам и преподавателям юридических ВУЗов.
Юридический
портал
студенту
юристу:
http://www.interlaw.dax.ru/student/Index.htm
Информационно-образовательный юридический портал «ВСЕ О
ПРАВЕ»: http://allpravo.ru/
Права человека: http://hro.org/
Право России: http://www.allpravo.ru/
Кодексы
и
законодательство
Российской
Федерации: http://www.codex.rus-pravo.ru/
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Формы освоения учебного материала по дисциплине достаточно
традиционны и не имеют каких-либо специфических особенностей по
сравнению с другими учебными дисциплинами.
Основными видами аудиторной работы студентов, обучающихся по
программе подготовки бакалавров, являются лекции, практические занятия,
самостоятельная работа.
На лекциях преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы,
связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации
для самостоятельной работы. В ходе лекции студентам следует внимательно
слушать и конспектировать лекционный материал; в конспекте рекомендуется
оставлять поля для заметок при последующей самостоятельной работе над
темой.

Изучение ряда тем учебной дисциплины завершается практическими
занятиями. Они служат для контроля преподавателем подготовленности
студентов, закрепления изучаемого материала, развития умений и навыков
подготовки докладов, сообщений по проблематике дисциплины, приобретения
опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе
приемов аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.
Практические занятия могут проводиться и в форме учебных
конференций. Конференция включает в себя выступление студентов с
докладами по отдельным темам дисциплины. Желательно предварительно
представить текст доклада преподавателю для ознакомления.
Качество учебной работы студентов преподаватель может оценивать,
выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Студент имеет право
ознакомиться с выставленными ему оценками.
10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
РААН располагает материально-технической базой, соответствующей
действующим противопожарным правилам (заключение о соответствии
объекта защиты требованиям пожарной безопасности № 16/л от 16.05.2017 г.,
выданное Главным управлением МЧС России по г.Москве, 5 РОНПР
Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по г.Москве) и нормам
(санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.14.24.000.М.002106.04.17 от
18.04.2017 г., выданное территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по г.Москве в ЦАО г. Москвы), и обеспечивающей проведение всех
видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и
научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным
планом.
Для освоения результатов обучения дисциплины применяется
лицензионное программное обеспечение: договор с ООО «Системный софт» №
9938 от 09.09.2016 г. на Microsoft Office Plus 2013 RUS OLH NL Acdmc,;
договор № 131015/1-5 от 13.10.2015г. до 13.10.2018 г. на антивирусную
программу Kaspersky Endpoint Security; лицензионный договор от 07.07.2017 г.
№
409
с
ЗАО
«АнтиПлагиат»
на
программное
обеспечение
«Антиплагиат.ВУЗ», до 27.08.2018 г.
Электронно-библиотечные системы: договор с ООО «Вузовское
образование» № 3023/17 от 20.07.2017 г. на использование электроннобиблиотечной системы «IPRbooks» с 25.07.2017 г. до 25.07.2020 глицензионный
договор SCIENCEINDEX от 424-06/2015 от 22.06.2015 г. на Научную
электронную библиотеку elibrary.
Электронные образовательные ресурсы, которыми располагают
обучающиеся, в том числе включают основные справочные правовые системы
(базы) как одного из источников правовой информации: договор № 24401 от
01.01.2015г. с ООО «ЧТО ДЕЛАТЬ КОНСАЛТ» на СПС Консультант Юрист:
Версия Проф; договор № 14234/16 от 01.12.2016 г. с ООО «Гарант-ИРБиС» на
электронный периодический справочник «Система ГАРАНТ».

Аудитория 306 оснащена специализированной мебелью (парты, стулья,
кафедра); телевизионным сопровождением: телевизор Led Thomson T50E10
DHU, техническими средствами.
Помещение для самостоятельной работы (ауд.410) оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
РААН.

