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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Право собственности и имущество компании» яв-
ляются:   

усвоение понятия «объекты гражданских прав», их видов, понимания правового 
режима различных видов объектов; 
получение навыков для поиска, необходимой правовой информации о разных видах 

имущества организации; 
формирование правовой и финансовой грамотности; 
усвоение содержания правового регулирования, которое охватывает частноправовые 

и публично-правовые принципы и начала формирования правового режима осуществле-
ния предпринимательской деятельности в России; 

формирование понимания о праве, знание общих положений и принципов дейст-
вующего законодательства РФ; 

получение навыков для поиска, необходимой правовой информации; 
толкование и применение законов и других нормативных правовых актов.  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- ключевые понятия, институты и принципы законодательства, регулирующего 

имущество предприятий; 

- основных категорий и понятий предпринимательского и гражданского права; 

- режим имущества в предпринимательском праве. 

 

уметь: 

свободно ориентироваться в действующем законодательстве, регулирующем основы 

предпринимательской деятельности и правильно применять его в практической деятель-

ности; 

представлять особенности отдельных видов предпринимательской деятельности; 

ориентироваться в судебной практике, использовать в своей деятельности правила, 

разрабатываемые судами; 

применять правовые средства защиты прав участников хозяйственного оборота в 

предпринимательских правоотношениях; 

владеть: 

‒   юридической терминологией гражданского и предпринимательского права; 
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‒   навыками работы с правовыми актами; 

‒   навыками использования справочно-правовых систем и иных источников 

правовой информации; 

‒   навыками представления результатов проведенного исследования в форме 

проектного задания по отдельным видам обязательств в конкретной сфере предпринима-

тельской деятельности. 

 

Изучение дисциплины «Право собственности и имущество компании» базируется на 

следующих дисциплинах: 

- предпринимательское право; 

- гражданское право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

1) знаниями:  

- основных категорий и понятий предпринимательского и гражданского права; 

- режима имущества в предпринимательском праве;  

- статуса субъектов предпринимательского и гражданского права 

- система юридических лиц; 

- способов защиты прав субъектов предпринимательского права; 

- юридической ответственности за нарушения законодательства в области предпри-

нимательского и гражданского права; 

- налогообложение малого и среднего предпринимательства.  

Данные знания студенты получают в рамках дисциплины «Правовые основы бизне-

са» на 2 курсе обучения (1 и 2 модули 2 курс, майнор «Правовая среда бизнеса») 

2) компетенциями: 

- способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 

- способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональ-

ных задач (в том числе на основе системного подхода) ; 

- способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации обще-

ния; 

- способность вести письменную и устную коммуникацию в рамках профессиональ-

ного общения на русском языке; 

- уважительным отношением к праву и закону; 

- способностью использовать на практике приобретенные умения и навыки в органи-

зации исследовательских работ; 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин майнора «Правовая среда бизнеса»: 

• «Договоры в предпринимательской деятельности». 

• «Интеллектуальная собственность и трудовое право». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Объекты гражданских прав 

Понятие «объект гражданских прав» 

Вещи 
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Имущественные права 

Интеллектуальная собственность 

Деньги 

Ценные бумаги 

Нематериальные блага 

Понятие «имущество организации» 

 

Тема 2. Право собственности: понятие, общее содержание 

Приобретение права собственности 

Прекращение права собственности 

Право общей собственности 

Ограниченные вещные права 

Защита права собственности и иных вещных прав 

 

Тема 3. Сделки с недвижимым имуществом 

Договор о приобретении недвижимости (здания, помещения, земельного участка) 

Договор аренды недвижимости 

Договор пользования имуществом 

 

Тема 4. Финансовые договоры 

Договор о счете, расчеты 

Договор вклада 

Договор займа 

Кредитный договор 

Договор лизинга 

Договор факторинга 

Размещение акций и облигаций 

Приобретение акций, облигаций 

Валютные ценности и валютные операции 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Преподаватель оценивает следующие виды работ студентов: 

- выполнение контрольной работы: 

Оценки за выполнение домашних заданий преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за выполнение контрольной работы определяется 

в течение 3 рабочих дней после ее проведения – Оконтр.работа.  

- текущая работа на аудиторных занятиях:  

активность студентов на семинарском занятии: в дискуссии, обсуждении вопросов по обя-

зательственному праву, решении задач, моделировании практических ситуаций, фрон-

тальном опросе (правильность, ясность и лаконичность ответов, корректность вопросов, 

аргументация и обоснованность собственной правовой позиции, культура речи, соблюде-

ние правил дискуссии, выдвижение оригинальных идей, участие в мозговом штурме, ори-

ентации в нормативных правовых актах) (оценивается преподавателем индивидуально по 

итогам каждого семинара и проставляется в рабочую ведомость).  
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- эссе: 

Темы эссе объявляются студентам. Объем эссе 3-4 тыс. слов. 

- домашний командный проект: 

Подготовка и представление презентации по заранее определенной теме и вопросам 

- письменный экзамен: 

Состоит из двадцати тестовых (закрытых) вопросов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине, которая рассчи-

тывается по следующей формуле: 

Орезультир. = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Онакопл., где: 

Онакопл. = 0,3*Оконтр.работа + 0,7*Оаудиторная 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Накопленная оценка по курсу: «Правовая среда бизнеса» складывается из следующих со-

ставляющих: 

Онакопл. = 0.4*Оаудиторная + 0,10*Оконтр.работа + 0,25*Оэссе + 0.25Одомашн.проект 

Округление производится только при расчете накопленной оценки по правилам арифме-

тики.  

По результатам работы отдельных студентов в рамках курса преподавателем может быть 

проставлена итоговая оценка автоматически, то есть без проведения письменного экзаме-

на, при одновременном соблюдении всех условий: 

- 100% посещаемости лекционных и семинарских занятий (пропуск возможен только по 

уважительным причинам, в том числе болезни); 

- выполнении контрольной работы, эссе и домашнего проекта с оценкой не ниже 8 баллов; 

- получении накопленной оценки не ниже 8 баллов. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примеры заданий для проведения контрольной работы на семинаре: 

 

1) Первая часть контрольной работы состоит из четырех закрытых тестовых вопросов, на-

пример: 

Вопрос 1. Ценные бумаги как объект гражданского права 

А всегда относятся к вещам. 

Б всегда относятся к иному имуществу. 

В относятся к вещам или иному имуществу в зависимости от формы выпуска. 

Г относятся к вещам или иному имуществу в зависимости от того, кто является эмитентом. 

Д относятся к интеллектуальной собственности. 

Вопрос 2. Такой способ защиты гражданских прав, как признание недействительным акта го-

сударственного органа, применим в отношении 

А любого официального документа.  

Б нормативного и ненормативного акта. 

В только нормативного акта. 

Г только ненормативного акта. 
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Д такого способа не существует, есть только право суда не применять такой акт, который на-

рушает чьи-то права и охраняемые законом интересы. 

Вопрос 3. Срок исковой давности и срок давности привлечения к ответственности - это  

А одно и то же, просто разными словами. 

Б почти одно и то же, отличаются только продолжительностью: срок исковой давности 

больше. 

В почти одно и то же, отличаются только продолжительностью: срок исковой давности 

меньше. 

Г разные сроки, главное отличие: исковая давность применяется судом, а давность привле-

чения к ответственности применяется не судом, а другими органами. 

Д разные сроки, главное отличие: исковая давность применяется по гражданским делам, а 

давность привлечения к ответственности применяется по уголовным и административным 

правонарушениям. 

Вопрос 4. Один из участников ООО «Фотоуслуги» оплатил свою долю в уставном капитале 

этого ООО имуществом – цифровым фотокиоском. Каков статус этого фотокиоска?  

А Фотокиоск принадлежит участнику (это его доля в уставном капитале ООО), и он может на 

правах собственника в любое время забрать его. 

Б Фотокиоск принадлежит участнику (это его доля в уставном капитале ООО), но он может 

забрать фотокиоск только после ликвидации ООО. 

В Фотокиоск принадлежит ООО «Фотоуслуги», это часть его имущества. 

Г Фотокиоск - это совместная собственность участника и ООО. 

Д Фотокиоск не принадлежит ни участнику, ни ООО, т.к. в уставный капитал вносится не 

сам фотокиоск, а полученная от его продажи сумма. 

2) Последний (пятый) вопрос контрольной работы является открытым, например: 

Перечислите, в чем заключаются 1) блага и 2) бремя собственника следующего имущества: 

грузовой автомобиль. 

 

Время для проведения контрольной работы на семинаре: отводится время всего семинара, но 

не может быть менее 40 минут. Критерии оценивания выполнения контрольной работы: за 

полностью правильный ответ на один вопрос контрольной работы – 2 (два) балла. При ответе 

на вопрос теста, имеющего два правильных ответа, указан хотя бы один правильный ответ – 1 

балл. Ответ на открытый вопрос оценивается преподавателем на полноту ответа до 2 баллов. 

 

Темы эссе: 

Оценка эссе зависит от степени раскрытости темы, полноты и точности ответов на вопросы. 

Примеры тем эссе: 

1. АО «Крокодильи слезы» владеет офисным помещением и прилегающим к нему земельным 

участком, который использует под парковку. В соседнем здании расположен магазин, подъезд 

к складским помещениям которого возможен исключительно 

через указанную парковку. Каким образом владелец магазина может использовать 

чужую парковку для обеспечения проезда автомобилей с товаром к складу? 

2. ООО «Дары моря» владеет торговым павильоном в г. Подольск площадью 200 кв.м. 

Какого рода и какого размера будут расходы компании, связанные с этим бизнесом; 

от чего это зависит. 

3. Сравните обыкновенные и привилегированные акции на примере какой-либо российской 

компании; чем стоит руководствоваться при решении вопроса о покупке тех 
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или иных акций данной компании? 

4. Акционерное общество «Бетон и стекло» планировало построить торговый центр, 

однако, когда был закончен нулевой цикл строительства, планы изменились; принято реше-

ние продать недостроенный объект. Что для этого необходимо сделать? 

5. ПАО «Электроприборы» хочет приобрести офисный центр в г. Одинцово. Какими 

способами можно это сделать? 

6. Поставщик - ООО «Лучшие детали» - выполнил свои обязательства по договору поставки, 

и в соответствии с условиями договора теперь покупатель – АО «Крутые 

станки» - обязан произвести оплату в течение 45 дней; однако поставщику срочно 

понадобились деньги – каким образом он может их получить, используя данное денежное 

требование? 

7. В газете «Правда навсегда» опубликована статья о том, что коммерческий банк «Три 

толстяка» включает в договоры вклада условия, не соответствующие действующему 

законодательству. В результате несколько вкладчиков досрочно закрыли свои вклады и за-

брали деньги из банка; кроме того, после публикации резко сократилось количество вновь от-

крываемых вкладов – по оценке банка он потерял в не менее 30 потенциальных вкладчиков. 

Что может сделать банк, если в действительности условия его договоров полностью соответ-

ствовали законодательству? 

8. ООО «Башмачник и сыновья» на протяжении 18 лет арендует одно помещение под 

мастерскую; с первого дня аренды в помещении находится станок, который арендатор ис-

пользует в своей деятельности, однако в документах об аренде про этот станок 

ничего не говорится, собственник помещения никогда не заявлял на него своих прав. 

Арендатор считает этот станок «ничьим» и хочет получить на него право собственности. 

Возможно ли это? 

 

Домашнее проектное задание 

Данное домашнее задание является логическим продолжением предыдущего домашнего за-

дания, когда студенты «создавали» свой бизнес в рамках изучения  дисциплины «Правовые 

основы бизне-са» . Теперь бизнес-проект должен быть рассмотрен с точки зрения приобрете-

ния и использования имущества. Студенты должны подготовить презентацию по «созданной» 

компании, ориентируясь на указанный ниже перечень контрольных вопросов. Необязательно 

отображать все эти вопросы на в презентации, однако любой член группы должен быть готов 

к ответу на любой из контрольных вопросов. Какие именно вопросы отразить в презентации, 

а какие оставить для устных ответов – полностью на усмотрение студентов. 

Участвовать в представлении презентации должны все члены группы. 

 Контрольные вопросы 

1.     Где располагается ваша компания? Есть ли у нее собственное помещение или она его 

арендует? 

2.     Если помещение собственное – когда оно стало собственностью компании и каким обра-

зом? Если помещение арендованное  – опишите вкратце условия аренды (срок, порядок вне-

сения платежей и т.п.).  

3.     Использует ли ваша компания в своей деятельности другое недвижимое имущество? Ка-

кое, на каких основаниях? 

4.     Какое имущество является основным (необходимым) для вашего бизнеса? К какому виду 

- движимому или недвижимому - оно относится? 
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5.     Чем вы руководствовались, выбирая, приобрести ли это имущество в собственность или 

использовать чужое? 

6.     Если имущество в собственности компании – каким образом она его приобретала? 

7.     Если компания использует в своей деятельности чужое имущество – она взяла его в 

аренду или в лизинг? Почему выбран именно этот способ? 

8.     Подлежит ли имущество, используемое компанией, государственной регистрации или 

иному учету? Если да – где и как? 

9.     В чем заключается благо от использования этого имущества? 

10.  Какое бремя несет компания в связи с этим имуществом? 

11.  Какие риски несет компания в связи с этим имуществом? 

12.  Какое еще имущество есть у компании, которое не относится к основному/необходимому 

именно для вашего бизнеса, но тоже используется в ее деятельности? 

13.  Что компания делает с временно не используемым имуществом? 

14.  Что компания делает с имуществом, которое не используется, скорее всего, постоянно? 

15.  Есть ли у вашей компании ценные бумаги (выпущенные и/или приобретенные)? Какие? 

Каким образом они у вас появились? 

16.  Какие счета есть у вашей компании? 

17.  Как ваша компания размещает свободные денежные средства? 

18.  Как ваша компания привлекает финансирование? 

Примеры заданий завершающего контроля 

Завершающий контроль проводится в форме письменного экзамена (60 мин.).  На экзамене 

студенту предлагает тестовое задание, состоящее из 20 закрытых вопросов. Экзамен прово-

дится с использованием нормативно правовых актов. Каждый полностью правильный ответ 

на вопрос теста оценивается в 0,5 балла. Примеры вопросов экзаменационного теста: 

Вопрос 1. Вещи, утрачивающиеся в процессе их использования, в гражданском праве назы-

ваются 

А потребляемыми. 

Б делимыми. 

В неделимыми. 

Г определяемыми родовыми признаками. 

 

Вопрос 2. Ценная бумага называется бездокументарной, 

А если документ, на котором она была выпущена, утерян или пришел в негодность. 

Б если ее передача возможна как вручением документа, так и путем записи по счетам учета.  

В если ее передача возможна только путем записи по счетам учета.  

Г если ее передача возможна только путем вручения документа (вручил – остался без доку-

мента). 

 

Вопрос 3. Гражданско-правовое обязательство возникло в следующих случаях: 

А ученый М. открыл периодическую систему химических элементов 

Б родители организовали детский день рождения в кафе с участием аниматора 

В покупатель по ошибке дважды заплатил поставщику за один и тот же товар 

Г на день рождения ребенка пришел друг его родителей и устроил детям различные игры и 

конкурсы 

Д ИП Чистоплюев приобрел в магазине пылесос в кредит без первоначального взноса  
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Вопрос 4. Животные 

А являются субъектами гражданских прав, т.к. имеют некоторые права. 

Б являются объектами гражданских прав, и относятся к имуществу. 

В не являются ни объектами, ни субъектами гражданских прав – это отдельная категория в 

праве. 

Г в зависимости от ситуации могут являться как объектами, так и субъектами гражданских 

прав. 

Д это братья наши меньшие, при чем здесь право? 

 

Вопрос 5. Злоупотребление правом - это 

А действия исключительно с целью причинить вред другому лицу. 

Б все преступления, совершенные из корыстных соображений. 

В настаивание на более выгодных условиях договора при проведении переговоров с потен-

циальным контрагентом. 

Г действия в обход закона с противоправной целью. 

Д чрезмерное извлечение прибыли. 

 

Вопрос 6. Информация в ЕГРН является 

А полностью открытой – любое лицо может получить любые сведения о любом объекте не-

движимости.  

Б частично открытой - любое лицо может получить некоторые сведения о любом объекте 

недвижимости. 

В частично открытой - некоторые лица могут получить сведения о некоторых объектах не-

движимости. 

Г полностью закрытой – сведения из них могут получить только сам владелец права на заре-

гистрированный объект недвижимости и уполномоченные им лица, а также некоторые госу-

дарственные органы. 

 

Вопрос 7. Публичная форма собственности – это 

А собственность любого лица, которое объявило об этом публично 

Б государственная собственность 

В муниципальная собственность 

Г частная собственность 

Д иная форма собственности 

 

Вопрос 8. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока 

считается: 

А этот день 

Б ближайший следующий за ним рабочий день 

В последний предшествующий ему рабочий день  

Г второй рабочий день, следующий за нерабочим днем 

 

 

Вопрос 9. К собственности юридического лица относится 

А имущество, приобретенное им путем совершения сделок (купля-продажа, мена, поставка, 

аренда с последующим выкупом и др.). 
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Б имущество, полученное им в результате осуществления деятельности (собственное произ-

водство). 

В прибыль, полученная в процессе деятельности и не распределенная между участника-

ми/акционерами. 

Г имущество, полученное им по договорам аренды и безвозмездного пользования. 

Д прибыль, полученная в процессе деятельности и распределенная между участника-

ми/акционерами 

Е имущество, полученное от участников/акционеров в качестве вклада в уставный капитал 

или в имущество юридического лица. 

 

Вопрос 10. Сервитут – это 

А преимущественное право приобретения недвижимого имущества 

Б преимущественное право приобретения движимого имущества 

В право ограниченного пользования соседним земельным участком  

Г переход к страховщику прав страхователя на возмещение ущерба 

 

Вопрос 11. К способам прекращения права собственности на вещь, не зависящим от воли соб-

ственника, относятся: 

А продажа 

Б реквизиция 

В конфискация 

Г приватизация 

Д сервитут 

 

Вопрос 12. Общей собственностью является: 

А уставный капитал юридического лица, полученный путем внесения учредителями своих 

вкладов 

Б имущество супругов, нажитое в браке 

В любое имущество супругов 

Г такого понятия нет, бывает только долевая и совместная собственность 

 

Вопрос 13.  При приобретении объекта недвижимости право собственности на него у покупа-

теля возникает: 

А с момента подписания договора купли-продажи 

Б с момента нотариального удостоверения договора купли-продажи 

В с момента подписания акта приема-передачи объекта недвижимости  

Г с момента государственной регистрации 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Беляков В.Г. Право для экономистов и менеджеров : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата. М. : Издательство Юрайт, 2017// Режим доступа ЭБС 

https://www.biblio-online.ru 

Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. Шиткина. 

М.: Юстицинформ, 2015 // СПС КонсультантПлюс. 

 

5.2  Дополнительная литература 

https://www.biblio-online.ru/
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Гражданское и торговое право энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона В 10 т. — «Болон-

ский университет»/ сост. В.А. Белов // Режим доступа ЭБС https://www.biblio-online.ru 

Программа составлена с использованием СПС КонсультантПлюс, поэтому вся дополнитель-

ная литература, указанная к каждой теме, доступна именно в этой системе. 

1. Беляков В.Г. Право для экономистов и менеджеров : учебник и практикум для академиче-

ского бакалавриата. М. : Издательство Юрайт, 2017// Режим доступа ЭБС 

https://www.biblio-online.ru 

2. Настольная книга руководителя организации: правовые основы / отв. ред. И.С. Шиткина. 

М.: Юстицинформ, 2015 // СПС КонсультантПлюс. 

3. Российское гражданское право: В 2 т. Обязательственное право: Учебник. Том 2/ Отв. ред. 

Е.А. Суханов. М.: Статут, 2016 // СПС КонсультантПлюс 

4. Гражданское право: В 2 т.: Учебник./ Под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2016. // СПС Кон-

сультантПлюс. 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 10 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. IrfanView 

 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. 

2. 

 

3. 

Открытое образование  

Гражданское право. Общая часть.  

 

Гражданское право. Особенная часть.  

URL: https://openedu.ru/  

URL: https://www.biblio-

online.ru/academy/video-

course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-

F76A35E564D1 

URL: https://www.biblio-

https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-F76A35E564D1
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-F76A35E564D1
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-F76A35E564D1
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/6BFD68A9-2594-4223-9DDA-F76A35E564D1
https://www.biblio-online.ru/academy/video-course/B45EF8F3-D9FA-4228-BCF9-6011A6476305
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4. 

 

 

 

 

Реестр уведомлений о залоге движимого 

имущества 

 

Сервис проверки доверенностей  

ЕГРН  

 

 

Публичная кадастровая карта РФ  

 

 

 

online.ru/academy/video-

course/B45EF8F3-D9FA-4228-BCF9-

6011A6476305 

 

URL: https:// reestr-zalogov.ru 

 

URL: https://reestr-dover.ru/ 

https://rosreestr.ru›site/ur/poluchit-

svedeniya-iz-egrn/ или 

https://egrnn.ru›ofitsialnyj-sajt/ 

 

URL: https://публичная-кадастровая-

карта.рф/или gosbti.ru, или 

roscadastr.com 

 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных и семинарских занятий по дисциплине обеспе-

чивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

https://reestr-dover.ru/

