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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЧАСТНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ» 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Профессиональная деятельность в частно-правовой сфере» включает 

изучение правовых дисциплин, посвященных преимущественно частно-правовому 

регулированию общественных отношений, что помогает эксперту осуществлять 

профессиональную деятельность в этой сфере, в частности проводить экономические 

исследования и экспертизы в делах, связанных с брачно-семейными отношениями, 

владением недвижимостью, отношениями с кредитными организациями, созданием и 

использованием информационных технологий и результатов интеллектуальной 

деятельности, использованием нотариальных действий в частной сфере, частных отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

Однако в частно-правовую сферу вкрапляются и публично-правовые подходы к 

регулированию, связанные с необходимостью защиты интересов общества и государства, 

которые также изучаются в данном модуле в части реализации товаров, работ, услуг для 

государства (государственные закупки) и защиты интересов кредиторов при  неспособности 

удовлетворять их в полном объеме (банкротство). 

Модуль включает следующие дисциплины «Семейное право», «Правовой режим 

недвижимости», «Право интеллектуальной собственности», «Основы законодательства о 

нотариате», «Правовое регулирование государственных закупок», «Международное частное 

право», «Банковское право», «Правовое регулирование банкротства», «Информационные 

технологии в частном праве». 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в 

последовательности их освоения  

Объем 

дисциплин 

модуля и всего 

модуля в 

зачетных 

единицах и 

часах 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам модуля и 

в целом по модулю 

1. Семейное право 3 / 108 экзамен 

2. Правовой режим недвижимости 3 / 108 зачет 

3. 
Право интеллектуальной 

собственности 
3 / 108 экзамен 

4. Основы законодательства о нотариате 3 / 108 зачет 

5. 
Правовое регулирование 

государственных закупок 
3 / 108 экзамен 

6. Международное частное право 3 / 108 зачет 

7. Банковское право 3 / 108 зачет 

8. Правовое регулирование банкротства 3 / 108 зачет 

9. 
Информационные технологии в 

частном праве 
3 / 108 зачет 
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ИТОГО по модулю: 27 / 972 - 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля М.1.10. Основы правового государства 

М.1.12 Основные правовые отрасли 

Корреквизиты модуля М.1.18. Правовое регулирование процессуальных 

отношений 

М.1.26. Правовое регулирование экономической 

деятельности предприятия 

Постреквизиты модуля - 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 

обучения (индикаторы) по модулю  

Изучение дисциплин модуля предусматривает формирование компетенций 

посредством последовательного освоения результатов обучения на определенном уровне 

сложности содержания. 

Результаты обучения по дисциплине – это конкретные знания, умения, опыт и другие 

результаты (содержательные компоненты компетенций), которых планируется достичь на 

этапе изучения дисциплины модуля и которые должны будут продемонстрированы 

обучающимися и оценены преподавателем по индикаторам/измеряемым критериям, 

включенным в формулировку результатов обучения.  

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 

обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 

факт освоения предметного содержания данной дисциплины.  

Индикаторы должны учитываться при выборе и составлении заданий контрольно-

оценочных мероприятий (оценочных средств) текущей и промежуточной аттестации. 

Таблица 2 

 

Перечень 

дисциплин модуля 

Код и наименование 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(индикаторы)  

1 2 3 

Семейное право 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 
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правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

Правовой режим 

недвижимости 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 



 

6 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

Основы 

законодательства о 

нотариате 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

Правовое 

регулирование 

государственных 

закупок 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 



 

7 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

Международное 

частное право 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

Банковское право 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 
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публично-правовой 

характер 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

Правовое 

регулирование 

банкротства 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

Информационные 

технологии в 

ПК-9. Способен 

применять нормы 

Знания: 

- нормы специальных отраслей 
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частном праве специальных отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой 

характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей 

законодательства, 

имеющих частно-

правовой или 

публично-правовой 

характер, в 

экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм 

специальных отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой или публично-

правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики 

применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой 

характер, в экспертной деятельности. 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной форме. 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММЫ МОДУЛЯ 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЧАСТНО-ПРАВОВОЙ СФЕРЕ» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 

«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 
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Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 
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Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат 

юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Соснин Андрей 

Витальевич 

- Ст.преподаватель Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Семейное право» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Семейное право» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Понятие и предмет 

семейного права 

Семейное право: становление и развитие. Понятие 

семейного права. Предмет, метод семейного права 

Основные начала (принципы) семейного права. 

Понятие и классификация источников семейного 

права. 

Понятие семьи. Круг членов семьи по семейному 

праву. 

Осуществление и защита семейных прав. 

Признание правовой силы за фактическими брачными 
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отношениями. 

Сроки исковой давности и иные сроки в семейном 

праве. 

Т2 Брачные отношения Условия заключения брака. Обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. 

Понятие и основания недействительности брака. 

Порядок признания брака недействительным. Санация 

недействительного брака. Охрана прав 

добросовестного и несовершеннолетнего супруга в 

недействительном браке. 

Основания и последствия прекращения брака. Момент 

прекращения брака, в том числе при его расторжении. 

Расторжение брака в органах ЗАГСа. Расторжение 

брака в судебном порядке. 

Личные неимущественные и имущественные 

правоотношения супругов. Понятие личных прав и 

обязанностей супругов. 

Законный режим имущества супругов. Правила 

владения, пользования, распоряжения общим 

супружеским имуществом. Ответственность супругов 

по личным и общим обязательствам. Правила раздела 

имущества супругов, способы и порядок раздела. 

Правила определения доли супруга в общем 

имуществе судом. 

Т3 Детско-родительские 

отношения 

Установление происхождения ребенка, рожденного не 

в браке. 

Установление факта отцовства и факта признания 

отцовства умершего гражданина. 

Установление отцовства в судебном порядке. 

Оспаривание записи об отцовстве и материнстве. 

Правила записи родителями ребенка при применении 

методов искусственной репродукции 

человека 

Лишение родительских прав: порядок, основания, 

последствия. Восстановление в родительских правах 

Ограничение в родительских правах и правовые 

последствия ограничения. Отобрание детей без 

лишения родительских прав. 

Личные неимущественные и имущественные 

правоотношения родителей и детей 

Т4 Алиментные 

обязательства между 

членами семьи 

Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. Размер алиментов. 

Формы взыскания алиментов. 

Взыскание задолженности по алиментам. 

Освобождение от уплаты задолженности. 

Ответственность за несвоевременную уплату 

алиментов. 

Обязанности по содержанию супруга и бывшего 

супруга. Форма взыскания алиментов. 

Срок содержания. 

Алиментные обязательства других членов семьи. 

Т5 Устройство детей, Порядок выявления и учета детей, оставшихся без 
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оставшихся без 

попечения родителей 

родительского попечения. 

Приемная семья. Порядок ее образования. Правовой 

статус приемных родителей и приемных детей. 

Понятие, условия и порядок усыновления. Отмена 

усыновления 

Усыновление иностранными гражданами детей-

граждан РФ. 

Установление опеки и попечительства. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Семейное право : учебник / ; под ред. П. В. Крашенинников .— 4-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Статут, 2019 .— 319 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ 

.— ISBN 978-5-907139-04-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860>. 

2. Краснова, Т. В. Семейное право : практикум / Т.В. Краснова, Л.А. Кучинская ; 

Тюменский государственный университет .— Тюмень : Тюменский государственный 

университет, 2016 .— 328 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-400-01198-6 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572908>. 

3. Актуальные проблемы права (в соответствии с реализуемой магистерской 

программой «Гражданское право, семейное право, международное частное право») : 

практикум / ; сост. М. П. Мельникова ; сост. Е. С. Сагалаева ; сост. М. А. Бычко ; сост. 

С. Н. Ивахненко ; сост. И. Н. Кашурин ; сост. И. А. Комаревцева ; сост. М. А. 

Мельничук ; сост. В. С. Савина ; сост. Н. Ю. Шлюндт ; сост. О. В. Ахрамеева ; сост. О. 

В. Ландина ; сост. М. А. Малыхина ; Министерство образования и науки РФ ; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» .— Ставрополь : СКФУ, 

2018 .— 163 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562711>. 

4. Современное семейное право России и тенденции его развития: теория и практика: 

сборник тезисов по итогам Всероссийской научно-практической видеоконференции, 

22 мая 2018 г. : материалы конференций / ; отв. ред. И. В. Бакаева ; отв. ред. В. Е. 

Стрегло ; Министерство образования и науки Российской Федерации ; Южный 

федеральный университет .— Ростов-на-Дону|Таганрог : Южный федеральный 

университет, 2018 .— 134 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

9275-2824-0 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570938>. 

5. Расторгуева, А. А. Права супругов на объекты интеллектуальных прав и их 

материальные носители, создаваемые и приобретаемые в период брака : монография / 

А.А. Расторгуева .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2018 .— 191 с. — Библиогр. в кн 

.— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-2785-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494599> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/494599>. 

Печатные издания  

1. Шаблова, Елена Геннадьевна. Правоведение : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. 

Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3924&TERM=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%A2.%20%D0%92.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572908
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570938
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=3924&TERM=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90.%20%D0%90.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494599
http://doi.org/10.23681/494599


 

14 

университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 

экз. 

2. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 

38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 

38.05.01 - Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело / [Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Л. И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
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Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 2 

«ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НЕДВИЖИМОСТИ» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, ученое 

звание 
Должность Подразделение 

1 Шаблова Елена 

Геннадьевна 

Доктор юридических 

наук, профессор 

Зав. кафедрой Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НЕДВИЖИМОСТИ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине «Правовой 

режим недвижимости» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Правовой режим недвижимости» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Правовое понятие 

недвижимости 

Объекты вещных прав. Проблема определения понятия 

вещи и её признаков. Обзор дискуссионных вопросов 

юридической квалификации отдельных объектов 

гражданских прав: бездокументарные ценные бумаги, 

денежные средства в безналичной форме, субъективные 

права как «бестелесные вещи», доля в уставном 

капитале, останки человека и его органы, энергия, 

информация, имущественные комплексы. 

Классические классификации вещей. 
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Деление вещей на движимые и недвижимые. Развитие 

законодательства о недвижимом имуществе. Виды 

недвижимого имущества. 

Земельный участок как недвижимое имущество. 

Проблема «принадлежности» земельных участков, 

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (проблема разграничения публичных 

земель). 

Здания и сооружения как особые недвижимые вещи. 

Проблема юридической квалификации жилых и 

нежилых помещений. Проблема «жилищной» 

(«поэтажной») собственности. 

Объекты незавершённого строительства. 

Т2 Законодательство о 

государственной 

регистрации 

недвижимости 

Состояние и развитие законодательства о 

недвижимости, юридическое значение акта 

государственной регистрации права собственности и 

других вещных прав на недвижимое имущество, 

ограничения этих прав, их возникновение, переход и 

прекращение (частноправовой и публично-правовой 

аспекты). Новеллы Гражданского кодекса РФ о 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

Федерального закона № 218- ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости». Единый государственный 

реестр недвижимости (юридическое значение, состав). 

Электронная форма реестра. Сроки осуществления 

государственной регистрации. Электронное 

взаимодействие при осуществлении регистрации прав. 

Основания для отказа в регистрации. Юридическая 

ответственность Росреестра за утрату, искажение 

сведений, незаконный отказ в осуществлении 

регистрации. 

Т3 Понятие вещного 

права в объективном 

и субъективном 

смысле 

Понятие вещного права в объективном смысле. 

Проблема отраслевой принадлежности источников и 

норм вещного права. Земельное и жилищное право в 

соотношении с вещным правом. 

Проблемы и перспективы развития вещного права. 

Вещное право как субъективное гражданское право. 

Понятие и признаки вещных прав. Свойства вещных 

прав (выделяемые в теории права, в источниках права, в 

Концепции развития гражданского законодательства). 

Виды вещных прав: история, настоящее время, 

перспективы. 

Проблема владения и владельческой защиты. Теории, 

обосновывающие необходимость защиты владения. 

Владение в Концепции развития гражданского 

законодательства. 

Т4 Право 

собственности на 

недвижимое 

имущество 

Развитие законодательства о праве собственности: 

исторический аспект, выявление тенденций развития 

законодательства. 

Собственность как юридическая и экономическая 

категории. Право собственности в объективном и 

субъективном смыслах. Понятие субъективного права 
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собственности. Содержание субъективного права 

собственности. Проблема «триады» правомочий 

собственника. 

Проблема единства права собственности (проблема 

существования видов права собственности). 

Способы приобретения права собственности. 

Традиционная классификация способов приобретения. 

Момент возникновения права собственности у 

приобретателя вещи по договору. 

Приобретение права собственности добросовестным 

приобретателем от неуправомоченного отчуждателя. 

Приобретение права собственности в силу 

приобретательной давности. 

Приобретение права собственности на самовольную 

постройку. 

Прекращение права собственности. 

Общая собственность: понятие, соотношение долевой и 

совместной собственности.  

Т5 Ограниченные 

вещные права на 

недвижимое 

имущество 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. 

Сервитут как ограниченное вещное право в российском 

законодательстве: настоящее время и перспективы 

развития. 

Ограниченные вещные права на земельные участки в 

российском законодательстве: настоящее время и 

перспективы развития. 

Право членов семьи собственника жилого помещения на 

пользование помещением: проблемы правового 

регулирования и правоприменительной практики. 

Социальный узуфрукт по Концепции развития 

гражданского законодательства. 

Узуфрукт и его соотношение с существующими в 

российском законодательстве правами. 

Право залога и право удержания: проблемы 

юридической квалификации данных прав как вещных 

прав. Перспективы развития гражданского 

законодательства о залоге в свете вещного права. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления: субъекты и содержание данных прав. 

Перспективы развития. 

Новые для российского законодательства виды 

ограниченных вещных прав, предусмотренные 

Концепцией развития гражданского законодательства. 

Т6 Способы защиты 

вещных прав на 

недвижимое 

имущество 

Гражданско-правовая защита вещных прав. Проблема 

конкуренции обязательственно-правовых и вещно-

правовых способов защиты. 

Виндикационный иск: понятие, условия подачи и 

удовлетворения. 

Негаторный иск: понятие, условия подачи и 

удовлетворения. 

Проблема судебной защиты права собственности на 

недвижимые вещи. Иск о признании права. 

Т7 Основные виды Договор купли-продажи недвижимого имущества. 
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договоров с 

недвижимым 

имуществом 

Понятие, субъектный состав, существенные условия 

договора, форма и государственная регистрация 

перехода прав по договору купли-продажи 

недвижимости. Правовой режим земельного участка при 

продаже недвижимости и правовой режим 

недвижимости при продаже земельного участка. 

Отчуждение доли в праве на недвижимое имущество. 

Особенности договора купли-продажи жилых 

помещений. Особенности договора купли-продажи 

земельных участков. 

Договор аренды зданий, сооружений, нежилых 

помещений. Понятие, стороны, содержание. Форма 

договора аренды зданий и сооружений, государственная 

регистрация договора, порядок передачи арендатору 

здания или сооружения. Ответственность сторон по 

договору. Особенности договора аренды земельного 

участка. Специфика договора найма жилого помещения. 

Договор о залоге недвижимого имущества (договор об 

ипотеке). 

Договор подряда, отличие от смежных договоров. Права 

и обязанности сторон по договору подряда, 

ответственность за неисполнение договорных 

обязательств. Общая гражданско-правовая 

характеристика договора строительного подряда. 

Правовое положение участников договорных отношений 

в сфере строительного подряда, правоспособность 

участников, проверка объема правоспособности на 

стадии заключения договора для целей минимизации 

правовых рисков. Правовой институт 

саморегулирования и лицензирования в сфере 

строительной деятельности (оценка новелл 

законодательства). Содержание договора строительного 

подряда. Права и обязанности сторон по договору. Меры 

гражданско-правовой ответственности, специальные 

способы, направленные на надлежащее исполнение 

договорных обязательств. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НЕДВИЖИМОСТИ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Бевзенко, Р. С. Земельный участок с постройками на нем: введение в российское 

право недвижимости : научное издание / Р.С. Бевзенко .— Москва : Статут, 2017 .— 

80 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1393-5 (в обл.) .—  

2. Матвеева, М. А. Сделки с недвижимым имуществом : учебное пособие / М.А. 

Матвеева .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019 .— 296 с. : табл. — Библиогр.: с. 

149-151. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4499-0068-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564395> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/564395>. 

3. Суханов, Е. А. Вещное право: научно-познавательный очерк : практическое пособие / 

Е.А. Суханов .— Москва : Статут, 2017 .— 560 с. — Библиогр.: с. 328-338. — 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564395
http://doi.org/10.23681/564395
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http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1320-1 (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486607>. 

4. Суханов, Е. А. Проблемы кодификации корпоративного и вещного права: избранные 

труды 2013–2017 гг. : сборник научных трудов / Е.А. Суханов .— Москва : Статут, 

2018 .— 496 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1449-9 (в 

пер.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497323>. 

5. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество : практикум / ; сост. А. 

Н. Захарин ; Министерство образования и науки РФ ; Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» .— Ставрополь : СКФУ, 2018 .— 96 с. : ил. — Библиогр.: 

с. 60-61. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562875>. 

6. Павлова, В. А. Кадастровая оценка земли и иной недвижимости : учебное пособие / 

В.А. Павлова, О.Ю. Лепихина ; Министерство сельского хозяйства РФ ; Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет ; Кафедра земельных 

отношений и кадастра .— Санкт-Петербург : СПбГАУ, 2017 .— 153 с. : схем., табл. — 

Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480399>. 

7. Земельный кадастр как основа государственной регистрации прав на землю и иную 

недвижимость : учебное пособие / Д.А. Шевченко, А.В. Лошаков, С.В. Одинцов, Л.В. 

Кипа, Д.И. Иванников ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ставропольский государственный аграрный университет» ; Кафедра 

землеустройства и кадастра .— Ставрополь : Ставропольский государственный 

аграрный университет, 2017 .— 94 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485051>. 

8. Бурмакина, Н. И. Формирование, учет объекта недвижимости и регистрация прав на 

недвижимое имущество : курс лекций (лекция) / Н.И. Бурмакина .— Москва : РГУП, 

2018 .— 104 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-665-2 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560810>. 

Печатные издания  

1. Гражданское право : учебник : [для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация Бакалавр] : в 4 томах / Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражданского права ; отв. ред. Е. А. 

Суханов .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2019-2020 .— ISBN 978-5-

8354-1552-6. Т. 3: Общие положения об обязательствах и договорах. Договорные 

обязательства по передаче вещей в собственность или в пользование / [В. В. 

Витрянский, В. С. Ем, А. Н. Кучер и др.] .— 2020 .— 478, [1] с. — Авт. указаны на 15-

й с. — Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8354-1678-3 (Т. 3) 

. 28 экз. 

2. Гражданское право : учебник : [для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация Бакалавр] : в 4 томах / Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражданского права ; отв. ред. Е. А. 

Суханов .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2019-2020 .— ISBN 978-5-

8354-1552-6. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 

Личные неимущественные права / [В. Ю. Бузанов, А. С. Ворожевич, А. В. Копылов и 

др.] .— 2019 .— 462, [1] с. — Авт. указаны на 16-й с. — Библиогр. в конце глав и в 

подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8354-1554-0 (Т. 2) . 28 экз. 

3. Шаблова, Елена Геннадьевна. Гражданское право. Гражданско-правовые договоры : 

учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 

38.04.01 - Экономика, 38.03.02, 38.04.02 - Менеджмент, 38.05.01 "экономическая 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486607
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497323
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562875
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480399
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485051
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=1676&TERM=%D0%91%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%98.%5B1,1004,3,101%5D&LANG=rus
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560810
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безопасность", 38.05.02 "Таможенное дело" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; [под общ. 

ред. Е. Г. Шабловой] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Высшая школа экономики и 

менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018 .— 

169, [3] с. — Рек. метод. советом УрФУ .— Библиогр.: с. 171-172 .— ISBN 978-5-7996-

2380-7. 10 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
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1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НЕДВИЖИМОСТИ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 3 

«ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Соснин Андрей 

Витальевич 

- Ст.преподаватель Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине «Право 

интеллектуальной собственности» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Общие положения 

права 

интеллектуальной 

собственности 

Правовое понятие интеллектуальной собственности. 

Понятие и виды результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. Субъекты 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. Понятие и виды 

интеллектуальных прав. Источники права 

интеллектуальной собственности. Международно-

правовое регулирование отношений 

интеллектуальной собственности. Международные 
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неправительственные организации в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Т2 Авторское право Понятие авторского права. Принципы авторского 

права. Сфера действия авторского права. Объекты 

авторского права. Виды объектов авторского права. 

Их признаки. Понятие произведения как объекта 

авторского права. Элементы произведений. Критерии 

творческой деятельности. Условия распространения 

авторского права на произведения. Возникновение 

исключительного права на объекты, охраняемые 

авторским правом. Производные и составные 

произведения. Произведения, не охраняемые 

авторским правом. Понятие служебного 

произведения. Особенности использования 

служебного произведения. 

Программы для ЭВМ, базы данных и топологии 

интегральных микросхем как особые объекты 

авторских прав. 

Субъекты авторского права. Возникновение 

авторского права. Знак охраны авторских прав. 

Особенности авторско-правовых отношений в сфере 

СМИ. Проблемы регулирования авторского права в 

Интернете. Объекты авторского права в рекламе. 

Авторские права. Неимущественные права. 

Характеристика имущественных прав авторов. 

Условия ограничения исключительных авторских 

прав. Общие положения о свободном использовании 

произведения. Сроки действия авторского права. 

Авторский договор. Виды авторского договора. 

Передача имущественных прав по авторскому 

договору. Авторское вознаграждение. 

Ответственность по авторскому договору. 

Правовое регулирование отношений в сфере 

использования смежных прав. Понятие и функции 

смежных прав. Объекты смежных прав. Субъекты 

смежных прав. Знак охраны смежных прав. Сфера 

действия смежных прав. Срок действия смежных 

прав. Охрана прав субъектов смежных прав. 

Свободное использование объектов смежных прав. 

Коллективное управление правами в области 

авторских и смежных прав. Правовой статус 

организаций по коллективному управлению, их 

функции и обязанности. 

Защита авторских и смежных прав. Понятие 

ответственности за нарушение авторских и смежных 

прав. Способы защиты авторских и смежных прав. 

Гражданская, административная, уголовная 

ответственность. Меры, направленные на 

обеспечение иска по данной категории дел. 

Т3   

Т3 Патентное право Понятие патентного права в объективном смысле. 

Функции патентного права. Источники патентного 
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права. Состояние патентно-правовой охраны 

объектов промышленной собственности в Российской 

Федерации. Объекты патентного права. Признаки 

объектов патентного права. Условия 

патентоспособности. Приоритет. Субъекты 

патентного права. Патентование изобретений за 

рубежом. 

Права авторов изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. Патент. Оформление 

патентных прав.  

Договоры о передаче прав патентообладателя. 

Договор о передаче исключительных прав. 

Лицензионный договор. Регистрация договора. 

Защита прав патентообладателей. Порядок 

разрешения патентно-правовых споров. Способы 

защиты прав авторов и патентообладателей. Виды 

ответственности за нарушение прав авторов и 

патентообладателей. 

Т4 Права на средства 

индивидуализации 

Правовая охрана товарных знаков, знаков 

обслуживания и наименования места происхождения 

товаров. Понятие, признаки, виды товарных знаков, 

знаков обслуживания и наименования места 

происхождения товаров. Регистрация товарных 

знаков, знаков обслуживания и наименования места 

происхождения товаров. Порядок выдачи охранных 

документов. Прекращение правовой охраны 

товарного знака, знака обслуживания и наименования 

места происхождения товаров. Использование и 

передача товарных знаков, знаков обслуживания и 

наименования места происхождения товаров. 

Правовая охрана фирменных наименований и 

коммерческих обозначений. Понятие и признаки 

фирменных наименований и коммерческих 

обозначений. Субъекты и содержание права на 

фирменное наименование и коммерческое 

обозначение. 

Право на доменное имя. Субъекты и содержание 

права на доменное имя. 

Защита прав на средства индивидуализации 

участников гражданского оборота и производимой 

ими продукции, работ, услуг 

Т5 Защита 

интеллектуальных прав 

Охрана и защита интеллектуальных прав. 

Гражданско-правовая, уголовно-правовая, 

административно-правовая защита интеллектуальны 

прав. Общие и специальные гражданско-правовые 

способы защиты интеллектуальных прав. 

Иск о признании права. Иск о пресечении действий, 

нарушающих право, об уничтожении материальных 

носителей и другие. Иск о возмещении убытков. Иск 

о выплате компенсации. 

Порядок защиты. Суды, рассматривающие 

интеллектуальные споры. 
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1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Право интеллектуальной собственности : учебник / ; под общ. ред. Л. А. Новоселова 

.— Москва : Статут, 2017 .— 512 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1327-0 (т. 1) (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602>. 

2. Право интеллектуальной собственности : учебник / ; под общ. ред. Л. А. Новоселова 

.— Москва : Статут, 2017 .— 367 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-5-8354-1350-8 (т. 2) (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603>. 

3. Право интеллектуальной собственности : учебник / А.С. Ворожевич, О.С. Гринь, В.А. 

Корнеев, С.В. Михайлов, Н.А. Новикова ; под общ. ред. Л. А. Новоселова .— Москва : 

Статут, 2018 .— 432 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1326-3. - ISBN 978-

5-8354-1420-8 (Т. 3) (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314>. 

4. Право интеллектуальной собственности : учебник / О.Л. Алексеева, А.С. Ворожевич, 

Е.С. Гринь, А.В. Демкина, В.А. Корнеев ; под общ. ред. Л. А. Новоселова .— Москва : 

Статут, 2019 .— 660 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1556-4 (Т. 4). - ISBN 

978-5-8354-1326-3 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571952>. 

5. Рахматулина, Р. Ш. Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности : 

учебное пособие / Р.Ш. Рахматулина, Е.А. Свиридова ; Финансовый университет при 

Правительстве РФ .— Москва : Прометей, 2018 .— 194 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-907-003-62-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494921>. 

6. Защита интеллектуальной собственности : учебник / И.К. Ларионов, М.А. Гуреева, 

В.В. Овчинников, К.В. Антипов, А.Н. Герасин ; под ред. И. К. Ларионов ; под ред. М. 

А. Гуреева ; под ред. В. В. Овчинников .— Москва : Дашков и К°, 2018 .— 256 с. — 

(Учебные издания для бакалавров) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-394-02184-8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495842>. 

7. Костенко, М. А. Основы права интеллектуальной собственности : учебное пособие / 

М.А. Костенко, О.А. Лупандина ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Южный федеральный университет» ; Инженерно-

технологическая академия .— Ростов-на-Дону|Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2018 .— 91 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9275-2784-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561078>. 

8. Терехов, А. В. Защита результатов интеллектуальной деятельности : учебное пособие 

/ А.В. Терехов, В.Н. Чернышов, Э.В. Сысоев ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Тамбовский государственный технический 

университет» .— Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017 .— 81 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 77-78. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8265-1786-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499421>. 

9. Энтин, В. Л. Интеллектуальная собственность в праве Европейского Союза : научное 

издание / В.Л. Энтин .— Москва : Статут, 2018 .— 176 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1444-4 (в обл.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497169>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486602
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571952
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495842
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561078
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497169
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10. Рожкова, М. А. Международные договоры в сфере интеллектуальной собственности 

(актуальный обзор многосторонних соглашений): сборник международных договоров 

: учебное пособие / М.А. Рожкова, Д.В. Афанасьев .— Москва : Статут, 2017 .— 768 с. 

— (IP & Digital Law) .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1392-8 (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497320>. 

11. Мордасов, М. М. Промышленная интеллектуальная собственность : практикум / М.М. 

Мордасов, Д.М. Мордасов ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Тамбовский государственный технический 

университет» .— Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017 .— 82 с. : ил. — 

Библиогр.: с. 51. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8265-1699-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498896>. 

12. Цивилистическая концепция интеллектуальной собственности в системе российского 

права : монография / М.А. Рожкова, А.А. Богустов, В.Н. Глонина, А.А. Семенова ; под 

общ. ред. М. А. Рожкова .— Москва : Статут, 2018 .— 272 с. : ил. — (IP & Digital Law) 

.— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9909636-7-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563837>. 

13. Крупко, С. И. Деликтные обязательства в сфере интеллектуальной собственности в 

международном частном праве : монография / С.И. Крупко ; Институт государства и 

права Российской академии наук .— Москва : Статут, 2018 .— 280 с. — Библиогр. в 

кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-907139-24-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563846>. 

14. Ворожевич, А. С. Пределы осуществления и защиты исключительного права 

патентообладателя : монография / А.С. Ворожевич .— Москва : Статут, 2018 .— 320 с. 

— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1410-9 (в обл.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497333>. 

15. Братусь, Д. А. Авторское право и Древний Рим: исторический фундамент этической 

концепции : научное издание / Д.А. Братусь ; авт. вступ. ст. Б. М. Гонгало .— Москва 

: Статут, 2018 .— 288 с. — Библиогр.: с. 229-235. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-8354-1422-2 (в пер.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497165>. 

16. Энтин, В. Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и 

вызовы цифровой эпохи) : научное издание / В.Л. Энтин .— Москва : Статут, 2017 .— 

216 с. : табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1305-8 (в 

пер.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497168>. 

17. Витко, В. С. О признаках понятия «плагиат» в авторском праве : практическое 

пособие / В.С. Витко .— Москва : Статут, 2017 .— 144 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1371-3 (в обл.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497331>. 

Печатные издания  

1. Гражданское право : учебник : [для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация Бакалавр] : в 4 томах / Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражданского права ; отв. ред. Е. А. 

Суханов .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2019-2020 .— ISBN 978-5-

8354-1552-6. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 

Личные неимущественные права / [В. Ю. Бузанов, А. С. Ворожевич, А. В. Копылов и 

др.] .— 2019 .— 462, [1] с. — Авт. указаны на 16-й с. — Библиогр. в конце глав и в 

подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8354-1554-0 (Т. 2) . 28 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498896
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563837
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563846
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497333
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497165
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497331
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
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9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВО 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 4 

«ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НОТАРИАТЕ» 

 
Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат 

юридических наук, 

доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Жумаканова Наталья 

Александровна 

Кандидат 

юридических наук 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НОТАРИАТЕ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине «Основы 

законодательства о нотариате» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Основы законодательства о нотариате» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Организация 

деятельности 

нотариата 

Понятие нотариального права, его источники. 

Понятие нотариата, организационная структура 

нотариата в Российской Федерации. 

Принципы организации деятельности нотариата 

(законности, независимости нотариуса, непрерывности 

осуществления полномочий нотариуса, 

беспристрастности нотариуса, тайны совершения 

нотариального действия, самофинансирования 

нотариальной деятельности, имущественной 
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ответственности нотариуса за совершенные им 

нотариальные действия, сочетания устности и 

письменности, диспозитивности). 

Порядок учреждения и ликвидации должности 

нотариуса. Определение количества должностей 

нотариусов в нотариальном округе. 

Органы нотариального самоуправления: их статус и 

полномочия. Федеральная нотариальная палата. 

Нотариальные палаты субъектов Федерации. Органы 

нотариальной палаты. 

Направления деятельности органов юстиции в сфере 

нотариата. Понятие, виды и процедура осуществления 

контроля за деятельностью нотариусов. 

Т2 Правовой статус 

нотариуса в 

Российской 

Федерации. Иные 

субъекты 

нотариальных 

правоотношений 

Требования к претендентам на право занятия 

нотариальной деятельностью. Порядок назначения 

нотариуса на должность. Основания и порядок 

освобождение от должности нотариуса. 

Приостановление полномочий нотариуса. 

Гарантии нотариальной деятельности. Ограничения в 

деятельности нотариуса. Права и обязанности 

нотариуса. 

Правила профессиональной этики нотариусов. Кодекс 

профессиональной этики нотариусов в Российской 

Федерации. 

Ответственность нотариуса, основания, меры и 

основания применения (дисциплинарная, гражданско-

правовая, уголовная). 

Общие правила налогообложения нотариусов. 

Стороны нотариального действия. Лица, чьи права и 

законные интересы затрагиваются совершением 

нотариального действия. Лица, способствующие 

совершению нотариального действия. Помощник 

нотариуса, сотрудники нотариальной конторы. 

Т3 Компетенция 

нотариусов и других 

уполномоченных лиц 

Понятие и виды компетенции нотариальных органов, 

правила ее определения. Предметная компетенция. 

Нотариальные действия, совершаемые нотариусами, 

занимающимися частной практикой. Нотариальные 

действия, совершаемые нотариусами, работающими в 

государственных нотариальных конторах. 

Нотариальные действия, совершаемые должностными 

лицами органов исполнительной власти. Нотариальные 

действия, совершаемые должностными лицами 

консульских учреждений. Территориальная 

компетенция. 

Т4 Общие правила 

совершения 

нотариальных 

действий 

Понятие нотариальных действий, их виды. 

Общие правила совершения нотариальных действий.  

Нотариальное производство: понятие, стадии, виды 

производств. 

Отложение совершения нотариального действия. 

Приостановление нотариального производства. Отказ в 

совершении нотариального действия. Исправление 

ошибок, допущенных при совершении нотариальных 
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действий. 

Место совершения нотариальных действий. 

Нотариальный округ. Совершение нотариальных 

действий в помещении нотариуса и вне его. Сроки 

совершения нотариальных действий.  

Установление личности обратившегося за 

совершением нотариальных действий. Проверка 

правоспособности юридического лица и установление 

дееспособности физических лиц. Документы, 

устанавливающие личность. 

Порядок подписания документов. Подписание 

документов гражданами с физическими недостатками 

и гражданами, которые не могут собственноручно 

подписать документ.  

Правила работы с заявлениями физических и 

юридических лиц, обращающихся за совершением 

нотариальных действий. Требования, предъявляемые к 

деятельности нотариуса по консультированию 

физических и юридических лиц, обращающихся за 

совершением нотариальных действий. 

Заполнение реестров для регистрации нотариальных 

действий, нотариальных свидетельств и 

удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах. Нотариальный акт: 

понятие и форма. 

Понятие нотариального тарифа, его виды, порядок 

уплаты и размеры. Основные нотариальные тарифы. 

Основания освобождения от уплаты нотариальных 

тарифов. Льготы по уплате нотариальных тарифов. 

Оплата услуг правового и технического характера, 

оказываемых нотариусами. 

Т5 Отдельные 

нотариальные 

действия, имеющие 

гражданско-правовое 

значение 

Удостоверение доверенностей. 

Участие нотариуса в корпоративных правоотношениях. 

Участие нотариуса в обязательственных 

правоотношениях. Сделки, подлежащие обязательному 

нотариальному удостоверению. Учет залога движимых 

вещей. Внесение денег в депозит нотариуса. 

Участие нотариуса в наследственных 

правоотношениях. 

Удостоверение нотариусом фактов, имеющих 

юридическое значение. 

Участие нотариуса в семейных правоотношениях. 

Т6 Информационные 

технологии в 

деятельности 

нотариуса 

Информационные технологии в деятельности 

нотариуса.  

Единая информационная система нотариата. Внесение 

сведений в единую информационную систему 

нотариата. Предоставление сведений, содержащихся в 

единой информационной системе нотариата. 

Электронные реестры ЕИС нотариата. Нотариальные 

действия в электронной форме: совершаемые с 

использованием средств ЕИС; совершаемые при 

помощи иных электронных ресурсов. Взаимообмен 
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данными в рамках электронного взаимодействия 

нотариуса с государственными органами 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НОТАРИАТЕ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Нотариальное право : учебник / Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, И.Г. Медведев, О.В. 

Филиппова, Е.Ю. Юшкова, В.В. Ярков ; под ред. В. В. Ярков ; Уральский 

государственный юридический университет .— 2-е изд. испр. и доп. — Москва : 

Статут, 2017 .— 576 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-

1364-5 (в пер.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486595>. 

2. Комментарий законодательства Российской Федерации о нотариате : комментарий / 

А.А. Анисимова, Р.С. Бевзенко, О.В. Белозерова, В.А. Белов ; под ред. Д. Я. Малешин 

.— Москва : Статут, 2018 .— 720 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-8354-1416-1 (в пер.) .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497304>. 

3. Погосян, Е. В. Современные проблемы нотариальной практики : учебное пособие для 

магистрантов / Е.В. Погосян .— Москва : Статут, 2018 .— 48 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9909636-5-8 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497371>. 

4. Нотариальное право: практикум : учебное пособие / Е.М. Батухтина, Д.В. 

Бурачевский, Б.М. Гонгало, Т.И. Зайцева, А.Г. Плешанов ; под ред. В. В. Ярков ; под 

ред. А. Г. Плешанов ; Уральский государственный юридический университет .— 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2018 .— 224 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-6041528-1-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563855>. 

Печатные издания  

1. Шаблова, Елена Геннадьевна. Правоведение : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. 

Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 

экз. 

2. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 

38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 

38.05.01 - Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело / [Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Л. И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486595
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497371
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563855
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
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5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
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10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О НОТАРИАТЕ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 



 

43 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 5 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, ученое 

звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Гулемин Артем 

Николаевич 

Кандидат юридических 

наук 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 



 

44 

1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине «Правовое 

регулирование государственных закупок» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Правовое регулирование государственных 

закупок» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Основы 

контрактной 

системы 

Основные принципы, понятия и термины, 

применяющиеся в российской системе закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Система осуществления закупок в контексте социальных, 

экономических и политических процессов Российской 

Федерации. 

Представление об основных принципах, заложенных в 

основу создания контрактной системы в сфере закупок 
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товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

Цели и задачи создания и функционирования контрактной 

системы. 

Информационное обеспечение контрактной системы. 

Участники контрактной системы, их права и обязанности. 

Порядок создания, организация работы, функции 

контрактной службы (контрактного управляющего). 

Комиссии по осуществлению закупок. 

Единая информационная система, порядок организации 

электронного документооборота. 

Т2 Законодательство 

Российской 

Федерации о 

контрактной 

системе в сфере 

закупок 

Действующая российская нормативная правовая база в 

сфере закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, включая: Гражданский кодекс 

Российской Федерации; Бюджетный кодекс Российской 

Федерации; Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд";  постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации; нормативные и 

методические документы Минэкономразвития России и 

других федеральных органов исполнительной власти; 

другие нормативные акты, дополняющие 

законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе. 

Общие представления об антимонопольном 

законодательстве. 

Т3 Планирование и 

обоснование 

закупок 

Понятия и порядок формирования и изменения планов 

закупок и планов-графиков закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Обоснование закупок. 

Понятие начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем); ее назначение, правовые 

методы определения. 

Т4 Процессуальное 

осуществление 

закупок 

Основные отличия способов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), применяемых для 

осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд; назначение способов закупок. 

Общие положения о конкурентных способах определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), о закупке у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Конкретные примеры применения способов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), преимущества и 

недостатки каждого способа. 

Условия допуска к участию в закупках. 

Антидемпинговые механизмы в закупках и правила их 

применения. 

Участие субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в закупках. 

Участие учреждений и предприятий уголовно-
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исполнительной системы в закупках. 

Участие организаций инвалидов в закупках. 

Правила описания объекта закупки, правовой порядок 

составления технического задания. 

Процессуальный порядок проведения способов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Документооборот по закупкам. 

Особенности отдельных видов закупок (НИР, НИОКР, 

строительный подряд, лекарственные средства, 

компьютерная техника, продукты питания); особенности 

составления технических требований и спецификаций на 

указанную продукцию; особенности заключения 

энергосервисных контрактов. 

Т5 Контракты Основной понятийный аппарат, основные термины и 

определения при составлении контракта; особенности 

государственного контракта как вида договора, 

терминологии условий поставок. 

Структура контрактов: цена контракта и условия платежа, 

сроки, условия вступления контракта в силу, 

ответственность сторон, обеспечение исполнения 

контрактов, рассмотрение споров, обстоятельства 

непреодолимой силы. 

Экспертиза и приемка результатов исполнения контракта. 

Изменения, внесенные в контракт. 

Расторжение контракта. 

Опыт заключения контрактов. 

Порядок ведения реестра контрактов. 

Т6 Мониторинг, 

контроль, аудит и 

защита прав и 

интересов 

участников закупок 

Общие вопросы мониторинга, аудита и контроля в сфере 

закупок. 

Оценка обоснованности и эффективности закупок. 

Способы защиты прав и законных интересов участников 

процедуры закупки, порядок обжалования действий 

(бездействия) заказчика, уполномоченного органа, 

специализированной организации, комиссии по 

осуществлению закупок, должностного лица контрактной 

службы, контрактного управляющего, оператора 

электронной торговой площадки при осуществлении 

закупок. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЗАКУПОК» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Губенко, Е. С. Контрактная система в публичных закупках: учебно-практическое 

пособие : учебное пособие / Е.С. Губенко .— Москва : РГУП, 2016 .— 540 с. : табл., 

схем. — Библиогр.: с. 517. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-512-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853>. 

2. Кирпичев, А. Е. Предпринимательские обязательства в публичном секторе экономики : 

монография / А.Е. Кирпичев .— Москва : РГУП, 2017 .— 276 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560853
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http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-602-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560867>. 

3. Лукаш, Ю. А. Формирование эффективных договорных отношений с контрагентами : 

учебное пособие / Ю.А. Лукаш .— 2-е изд., стер. — Москва : Флинта, 2017 .— 137 с. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9765-1370-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115075>. 

4. Кулаков, В. В. Обязательственное право : учебное пособие / В.В. Кулаков .— Москва : 

РГУП, 2016 .— 188 с. : табл. — Библиогр.: с. 178-183. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-93916-565-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560874>. 

5. Сидорчук, В. К. Хозяйственное право : учебник / В.К. Сидорчук .— Минск : РИПО, 2018 

.— 312 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-503-822-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497518>. 

6. Толкачев, А. Н. Коммерческое право : учебное пособие / А.Н. Толкачев .— Москва : 

Дашков и К°, 2018 .— 360 с. : ил. — (Учебные издания для бакалавров) .— Библиогр.: с. 

342-344. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-01153-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495838>. 

7. Баранов, В. А. Коммерческое право: правовое регулирование организации коммерческой 

деятельности : учебное пособие / В.А. Баранов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет» .— Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017 .— 129 

с. — Библиогр.: с. 111-126. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8265-1711-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498910>. 

8. Кирпичев, А. Е. Коммерческое право: основы и современные проблемы : курс лекций : 

учебное пособие / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев .— Москва : РГУП, 2018 .— 212 с. : 

табл. — Бибилогр.: с. 205-206. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-690-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560864>. 

Печатные издания  

1. Контрактная система в сфере закупок : учебное пособие для студентов вуза, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 "Менеджмент" / М. А. Королева, Е. 

С. Кондюкова, Л. В. Дайнеко, М. Ф. Власова ; под общ. ред. В. А. Ларионовой ; Урал. 

федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, Ин-т экономики и упр. — 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2020 .— 164 с. — Библиогр.: с. 

155-163 .— ISBN 978-5-7996-3026-3, 100 экз. 

2. Шаблова, Елена Геннадьевна. Гражданское право. Гражданско-правовые договоры : 

учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 38.04.01 

- Экономика, 38.03.02, 38.04.02 - Менеджмент, 38.05.01 "экономическая безопасность", 

38.05.02 "Таможенное дело" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; [под общ. ред. Е. Г. 

Шабловой] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т имени 

первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Высшая школа экономики и менеджмента] 

.— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018 .— 169, [3] с. — Рек. 

метод. советом УрФУ .— Библиогр.: с. 171-172 .— ISBN 978-5-7996-2380-7. 10 экз. 

3. Гражданское право : учебник : [для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация Бакалавр] : в 4 томах / Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражданского права ; отв. ред. Е. А. 

Суханов .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2019-2020 .— ISBN 978-5-8354-

1552-6. Т. 3: Общие положения об обязательствах и договорах. Договорные 

обязательства по передаче вещей в собственность или в пользование / [В. В. Витрянский, 

В. С. Ем, А. Н. Кучер и др.] .— 2020 .— 478, [1] с. — Авт. указаны на 15-й с. — 

Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8354-1678-3 (Т. 3). 28 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560867
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115075
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560874
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497518
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560864
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1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
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8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 6 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, ученое 

звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Международное частное право» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Международное частное право» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Понятие 

международного 

частного права 

Понятие международного частного права. Основные 

теории международного частного права. 

Основные проблемы международного частного права. 

Место международного частного права в системе 

права. 

Предмет международного частного права. Понятие 

«отношений, осложненных иностранным элементом». 

Методы международного частного права. 

Коллизионный и материально-правовой метод 
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регулирования. Унифицированные нормы и нормы 

прямого действия. 

Система международного частного права. 

Т2 Источники 

международного 

частного права 

Источники международного частного права. 

Национальные и международные источники. 

Кодификация международного частного права. Виды 

международных договоров. Международный обычай, 

судебный прецедент и правовая доктрина. 

Т3 Нормы 

международного 

частного права 

Виды норм международного частного права. 

Материальные и коллизионные нормы. 

Процессуальные нормы. 

Структура коллизионной нормы. Объем и привязка 

как элементы структуры. Способы выражения 

привязок. Виды коллизионных норм по форме 

выражения привязки: односторонние и двусторонние. 

Типы коллизионных привязок. 

Личный закон и его варианты: закон гражданства и 

закон домициля. 

Закон национальности юридического лица и его 

варианты. 

Закон места нахождения вещи. Закон автономии воли. 

Ограничения автономии воли. 

Закон места совершения сделки. 

Закон места исполнения обязательства. 

Закон, с которым правоотношение наиболее тесно 

связано. 

Закон страны продавца (в узком и широком 

значении). 

Закон места совершения правонарушения. 

Закон страны суда. 

Множественность коллизионных привязок. 

Кумуляция коллизионных привязок. Альтернативные 

коллизионные привязки. Сочетание коллизионных 

норм. 

Действие коллизионной нормы. Оговорка о 

публичном порядке. Обратная отсылка и отсылка к 

закону третьего государства. Проблема обхода 

закона. 

Толкование коллизионных норм. Проблема понятий. 

Применение иностранного права и порядок 

установления его содержания. 

Т4 Субъекты 

международного 

частного права 

Виды субъектов международного частного права. 

Национальный режим. Режим наибольшего 

благоприятствования. Принцип взаимности. 

Материальная и формальная взаимность. Реторсии. 

Гражданская право- и дееспособность иностранных 

физических лиц по российскому праву. 

Гражданская правоспособность иностранных 

юридических лиц по российскому праву. 

Государство как субъект международного частного 

права. Понятие государственного иммунитета. Виды 

иммунитета. Иммунитет от действия 
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законодательства иностранного государства. 

Юрисдикционный иммунитет. Иммунитет 

государственной собственности. Отказ от 

иммунитета. 

Основные теории иммунитета. Теория абсолютного 

иммунитета. Теория функционального иммунитета. 

Теория торгующего государства 

Т5 Коллизионное 

регулирование 

отношений 

собственности 

Коллизионное регулирование отношений 

собственности в мире и Российской Федерации. 

Право собственности иностранных лиц в РФ. 

Право собственности российских граждан за 

рубежом. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций в 

мире и РФ. 

Национализация иностранной собственности и 

действие актов о национализации за границей. 

Т6 Регулирование 

договорных отношений 

в международном 

частном праве 

Автономия воли в международном частном праве. 

Сделки международного характера. 

Форма сделок в международном частном праве. 

Коллизионно-правовое регулирование сделок 

международного характера. 

Обычаи и обыкновения в международной торговле. 

Международные правила толкования торговых 

терминов («Инкотермс»). Заведенный порядок и 

установившаяся практика отношений. 

Виды договоров, применяемых в международном 

хозяйственном обороте. 

Т7 Порядок рассмотрения 

споров с участием 

иностранцев 

Определение подсудности дел с участием 

иностранцев. Основные системы подсудности. 

Конфликт юрисдикций. Пророгационные и 

дерогационные соглашения.  

Процессуальное положение иностранных лиц. 

Признание и исполнение решений иностранных судов 

в РФ. 

Международный коммерческий арбитраж: понятие и 

виды. 

Требования к арбитражному соглашению. 

Признание и исполнение иностранных арбитражных 

решений. 

Международный коммерческий арбитраж в РФ. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Кривенький, А. И. Международное частное право : учебник / А.И. Кривенький .— 4-е 

изд., стер. — Москва : Дашков и К°, 2020 .— 288 с. — (Учебные издания для 

бакалавров) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-03687-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252>. 

2. Кривенький, А. И. Международное частное право : учебник / А.И. Кривенький .— 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Дашков и К°, 2017 .— 288 с. — (Учебные издания 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252
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для бакалавров) .— Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-02338-5 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581>. 

3. Право и внешнеэкономическая деятельность: история и современность : монография / 

Р.А. Курбанов, К.И. Налетов, Л.Л. Баланюк, А.М. Белялова, В.Н. Гречуха ; под общ. 

ред. Р. А. Курбанов ; Научная школа «Экономико-правовые основы евразийской 

интеграции» ; Институт правовых исследований и региональной интеграции РЭУ им. 

Г. В. Плеханова .— Москва : Проспект, 2018 .— 351 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-392-27377-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569907>. 

4. Тихиня, В. Г. Международное частное право: ответы на экзаменационные вопросы : 

самоучитель / В.Г. Тихиня, М.Ю. Макарова .— 2-е изд., исправл. и доп. — Минск : 

Тетралит, 2017 .— 144 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-985-7081-76-9 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136273>. 

5. Актуальные проблемы права (в соответствии с реализуемой магистерской 

программой «Гражданское право, семейное право, международное частное право») : 

практикум / ; сост. М. П. Мельникова ; сост. Е. С. Сагалаева ; сост. М. А. Бычко ; сост. 

С. Н. Ивахненко ; сост. И. Н. Кашурин ; сост. И. А. Комаревцева ; сост. М. А. 

Мельничук ; сост. В. С. Савина ; сост. Н. Ю. Шлюндт ; сост. О. В. Ахрамеева ; сост. О. 

В. Ландина ; сост. М. А. Малыхина ; Министерство образования и науки РФ ; 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Северо-Кавказский федеральный университет» .— Ставрополь : СКФУ, 

2018 .— 163 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562711>. 

6. Толкачев, А. Н. Коммерческое право : учебное пособие / А.Н. Толкачев .— Москва : 

Дашков и К°, 2018 .— 360 с. : ил. — (Учебные издания для бакалавров) .— Библиогр.: 

с. 342-344. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-394-01153-5 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495838>. 

7. Баранов, В. А. Коммерческое право: правовое регулирование организации 

коммерческой деятельности : учебное пособие / В.А. Баранов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Тамбовский государственный технический университет» .— Тамбов : Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017 .— 129 с. — Библиогр.: с. 111-126. — http://biblioclub.ru/ 

.— ISBN 978-5-8265-1711-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498910>. 

8. Кирпичев, А. Е. Коммерческое право: основы и современные проблемы : курс лекций 

: учебное пособие / А.Е. Кирпичев, В.А. Кондратьев .— Москва : РГУП, 2018 .— 212 

с. : табл. — Бибилогр.: с. 205-206. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-690-4 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560864>. 

9. Гражданское и торговое право зарубежных государств : учебник / М.А. Андрианова, 

Е.А. Васильев, А.В. Грибанов, А.А. Дубинчин, Н.Г. Елисеев ; отв. ред. А. С. Комаров ; 

отв. ред. А. А. Костин ; отв. ред. О. Н. Зименкова ; отв. ред. Е. В. Вершинина ; 

Всероссийская академия внешней торговли Минэкономразвития России ; Московский 

государственный институт международных отношений (Университет) МИД России 

.— Москва : Статут, 2019 .— 560 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1534-2 

(т. 1). - ISBN 978-5-8354-1537-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571902>. 

10. Правовая поддержка иностранных инвестиций в России : практическое пособие / ; 

ред.-сост. И. Г. Шаблинский .— Москва : Альпина Бизнес Букс, 2016 .— 208 с. : табл. 

— (Библиотека юридической компании “Пепеляев, Гольцблат и партнеры") .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 5-9614-0417-X .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428027>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=569907
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562711
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495838
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571902
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428027
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Печатные издания  

1. Шаблова, Елена Геннадьевна. Правоведение : учебное пособие для студентов-

бакалавров, обучающихся по направлениям подготовки "Экономика", "Менеджмент", 

"Бизнес-информатика" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк, Т. П. Шишулина ; под общ. ред. 

Е. Г. Шабловой ; Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина, 

[Высш. шк. экономики и менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2016 .— 192 с. — Библиогр.: с. 185-189 .— ISBN 978-5-7996-1716-5, 250 

экз. 

2. Правоведение : практикум для студентов вуза, обучающихся по направлениям 

38.03.01 - Экономика, 38.03.02 - Менеджмент, 38.04.05 - Бизнес-информатика, 

38.05.01 - Экономическая безопасность, 38.05.02 - Таможенное дело / [Е. Г. Шаблова, 

О. В. Жевняк, Л. И. Филющенко, Т. П. Шишулина] ; под общ. ред. Е. Г. Шабловой ; 

Урал. федер. ун-т им. первого Президента России Б. Н. Ельцина .— Екатеринбург : 

Издательство Уральского университета, 2017 .— 132 с. : ил. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — Библиогр. в конце гл. — ISBN 978-5-7996-2034-9, 50 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
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университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАНКОВСКОЕ ПРАВО» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Банковское право» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Банковское право» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Понятие 

банковского права 

Понятие банковского права, его место в системе 

российского права. Предмет и метод банковского права. 

Источники банковского права, иерархия источников. 

Специализированные и неспециализированные 

источники. 

Т2 Правовой статус 

кредитных 

организаций 

Экономическая и юридическая сущность кредитной 

организации, формальные и неформальные кредитные 

организации. 

Понятие и признаки банковской системы РФ, ее 
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субъекты. 

Легальное определение кредитной организации, признаки 

кредитной организации.  

Правоспособность кредитной организации. Перечень 

банковских операций. Иные типичные виды 

деятельности. 

Виды кредитных организаций: банки и небанковские 

кредитные организации. Виды банков. Виды 

небанковских кредитных организаций. 

Филиалы и представительства кредитной организации. 

Внутренние структурные подразделения, их виды. 

Учредители кредитной организации, требования к ним. 

Понятие уставного капитала кредитной организации, 

требования к нему. 

Собственные средства кредитной организации. 

Органы управления кредитной организации. Требования к 

руководителям и порядок их назначения и освобождения. 

Лицензирование банковской деятельности. Виды 

лицензий. 

Ответственность за осуществление банковских операций 

без лицензии. 

Основания для отзыва лицензии у кредитной 

организации. Две группы оснований. 

Последствия отзыва лицензии. 

Особенности создания, реорганизации и ликвидации 

кредитных организаций. 

Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций. 

Меры по предупреждению банкротства кредитной 

организации. 

Пруденциальное регулирование банковской деятельности. 

Обязательные нормативы. 

Т3 Правовой статус 

Банка России 

Правовой статус Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России). Цели деятельности и функции 

ЦБ РФ. ЦБ РФ как юридическое лицо. Структура ЦБ РФ. 

Органы управления ЦБ РФ. ЦБ РФ как банк. 

Меры, применяемые ЦБ РФ к кредитным организациям в 

случае нарушения банковского законодательства. 

Роль ЦБ РФ в регулировании банковской системы, 

денежной системы РФ, расчетной системы. 

Т4 Правовое 

регулирование 

банковских сделок 

Договоры о привлечении и размещении денежных 

средств. 

Кредитный договор и договор займа. Договор 

потребительского кредита (займа): понятие и особенности 

правового регулирования. 

Легальное понятие товарного и коммерческого кредита. 

Договор факторинга. Договор финансовой аренды 

(лизинга). 

Договор банковского вклада. Договор банковского счета.  

Виды счетов. Формы безналичных расчётов. 

Договор о переводе денежных средств без открытия 

банковских счетов. 

Договор доверительного управления денежными 
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средствами. 

Способы обеспечения исполнения обязательств в 

банковской сфере. Договор залога. Ипотека. Независимая 

гарантия. Поручительство. 

Т5 Правовое 

регулирование 

платежной системы 

Национальная платежная система, ее субъекты. 

Организация конкретной платежной системы. Правовое 

регулирование конкретной платежной системы, правовой 

статус ее субъектов. Правила осуществления платежей. 

Т6 Цифровые 

технологии в 

банковской сфере 

Цифровые технологии в банковской сфере, виды 

технологий. Правовой режим новых цифровых 

технологий. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БАНКОВСКОЕ ПРАВО» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Банковское право : учебник / Е.С. Губенко, А.А. Кликушин, М.М. Прошунин, С.С. 

Тропская, И.А. Цинделиани ; ред. И. А. Цинделиани ; Российский государственный 

университет правосудия .— Москва : РГУП, 2016 .— 536 с. : схем., табл. — 

Библиогр.: с. 450-467. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-93916-513-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560805>. 

2. Банковское дело : учебник / Н.Н. Наточеева, Ю.А. Ровенский, Е.А. Звонова, Ю.Ю. 

Русанов, Ю.А. Кропин ; под ред. Н. Н. Наточеева .— Москва : Дашков и К°, 2016 .— 

272 с. : ил. — (Учебные издания для бакалавров) .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-394-02591-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872>. 

3. Крымова, И. П. Организация деятельности центрального банка : учебное пособие / 

И.П. Крымова, С.П. Дядичко ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации ; Оренбургский Государственный Университет .— 2-е изд., перераб. и доп. 

— Оренбург : ОГУ, 2017 .— 333 с. : схем., табл., ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-7410-1734-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481764>. 

4. Платежные системы и организация расчетов в коммерческом банке : практикум / ; 

сост. Е. А. Серебрякова ; Министерство образования и науки РФ ; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет» .— Ставрополь : СКФУ, 2017 .— 122 

с. : ил. — Библиогр.: с.  95-97. — http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483754>. 

5. Мазурин, С. Ф. Финансовое право: учебник для вузов : учебник / С.Ф. Мазурин, Н.В. 

Матыцина .— Москва : Прометей, 2017 .— 438 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-906879-47-9 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220>. 

6. Саттарова, Н. А. Финансовое право : учебник для бакалавров / Н.А. Саттарова, С.Д. 

Сафина ; ред. С. В. Запольский .— Москва : Прометей, 2018 .— 208 с. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-907003-47-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928>. 

7. Финансовое право: практикум : учебно-методическое пособие / М.Ф. Ивлиева, И.В. 

Хаменушко, А.В. Ем, А.С. Гуркин, Д.М. Щекин ; отв. ред. М. Ф. Ивлиева ; 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова ; Юридический 

факультет ; Кафедра финансового права .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Статут, 2019 .— 212 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-

1574-8 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898>. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560805
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453872
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483754
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494928
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571898
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Печатные издания  

1. Шаблова, Елена Геннадьевна. Гражданское право. Гражданско-правовые договоры : 

учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлениям подготовки 

38.04.01 - Экономика, 38.03.02, 38.04.02 - Менеджмент, 38.05.01 "экономическая 

безопасность", 38.05.02 "Таможенное дело" / Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк ; [под общ. 

ред. Е. Г. Шабловой] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т 

имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, [Высшая школа экономики и 

менеджмента] .— Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2018 .— 

169, [3] с. — Рек. метод. советом УрФУ .— Библиогр.: с. 171-172 .— ISBN 978-5-7996-

2380-7. 10 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
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: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БАНКОВСКОЕ ПРАВО» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 8 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, ученое 

звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Филющенко 

Людмила 

Ивановна 

Кандидат юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине «Правовое 

регулирование банкротства» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Правовое регулирование банкротства» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Общие 

положения о 

несостоятельнос

ти 

История развития законодательства о банкротстве. 

Источники правового регулирования несостоятельности 

(банкротства). Соотношение Гражданского кодекса и 

Федерального закона РФ «О несостоятельности 

(банкротстве)». Значение правового института 

несостоятельности. План мероприятий (дорожная карта) по 

совершенствованию процедур несостоятельности.  

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) в 

зарубежных странах. 
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Т2 Понятие и 

признаки 

несостоятельнос

ти 

Признаки несостоятельности юридических лиц и граждан. 

Размер и состав денежных обязательств при банкротстве. 

Текущие платежи. Фиктивное и преднамеренное 

банкротство. Неправомерные действия при банкротстве. 

Т3 Субъектный 

состав 

отношений, 

возникающих 

при 

несостоятельнос

ти 

Общая характеристика субъектов отношений, возникающих 

при несостоятельности. Права и обязанности субъектов. 

 Правовой статус должника.  

Правовой статус конкурсного кредитора. Собрание и 

комитет кредиторов. Уполномоченные органы. 

Правовой статус арбитражного управляющего.  

Саморегулируемая организация арбитражных управляющих.  

Роль арбитражного суда в делах о банкротстве. 

Т4 Процедура  

наблюдения 

Цели и основания введения наблюдения. Правовые 

последствия введения наблюдения. Срок наблюдения. 

Реестр кредиторов. Первое собрание кредиторов. Правовой 

статус временного управляющего. 

Т5 Процедура 

финансового 

оздоровления 

Понятие, цели введения финансового оздоровления. 

Последствия введения финансового оздоровления. График 

погашения задолженности. Правовой статус 

административного управляющего. 

Т6 Процедура 

внешнего 

управления 

Понятие, цели введения внешнего управления. Последствия 

введения внешнего управления. План внешнего управления. 

Способы восстановления платежеспособности. Правовой 

статус внешнего управляющего. 

Т7 Процедура 

мирового 

соглашения 

Мировое соглашение как одна из процедур банкротства. 

Порядок заключения мирового соглашения. Форма и 

содержание мирового соглашения. Последствия 

расторжения мирового соглашения. 

Т8 Процедура 

конкурсного 

производства 

Понятие, цели введения конкурсного производства. 

Правовое положение конкурсного управляющего. 

Формирование и распределение конкурсной массы. 

Внеочередные платежи. 

Т9 Особенности 

банкротства 

отдельных 

категорий 

должников 

Банкротство градообразующих предприятий. Особенности 

банкротства сельскохозяйственных предприятий. 

Особенности банкротства финансовых  организаций. 

Банкротство стратегических организаций и предприятий. 

Банкротство субъектов естественных монополий. 

Банкротство недействующих должников. 

Т10 Банкротство 

граждан 

Общие положения о банкротстве гражданина. Особенности 

банкротства индивидуальных предпринимателей. 

Особенности банкротства крестьянских фермерских 

хозяйств. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Несостоятельность (банкротство) : учебник / Е.Г. Афанасьева, А.В. Белицкая, А.З. 

Бобылева, Б.С. Бруско, Е.П. Губин ; под ред. С. А. Карелина ; Московcкий 

государственный университет имени М. В. Ломоносова ; Юридический факультет .— 
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Москва : Статут, 2019 .— 848 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-

5-8354-1551-9 (Т. 2). - ISBN 978-5-8354-1480-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571919>. 

2. Несостоятельность (банкротство): учебный курс : учебное пособие / Е.Г. Афанасьева, 

А.В. Белицкая, А.З. Бобылева, Б.С. Бруско, Е.П. Губин ; под ред. С. А. Карелина ; 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова ; Юридический 

факультет .— Москва : Статут, 2019 .— 926 с. : ил. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-6041528-6-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854>. 

3. Рыжковская, Е. А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

юридических и физических лиц : задачник / Е.А. Рыжковская .— Москва|Берлин : 

Директ-Медиа, 2017 .— 53 с. — Библиогр.: с. 45-48. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-4475-9175-5 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461460> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/461460>. 

4. Суворов, Е. Д. Банкротство в практике Верховного Суда Российской Федерации и 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации: энциклопедия правовых 

позиций за 2014-2018 гг. : энциклопедия / Е.Д. Суворов .— Москва : Статут, 2019 .— 

448 с. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-907139-23-7 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563864>. 

5. Алферова, Л. М. Несостоятельность (банкротство) физических лиц: тенденции 

развития механизма банкротства граждан : монография / Л.М. Алферова .— Москва : 

Статут, 2018 .— 160 с. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-

1443-7 (в обл.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497296>. 

6. Саталкина, Н. И. Анализ и прогнозирование банкротств : учебное пособие / Н.И. 

Саталкина, Г.И. Терехова, Ю.О. Терехова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации ; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Тамбовский государственный 

технический университет» .— Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2017 .— 

82 с. : ил. — Библиогр.: с. 79. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8265-1787-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499186>. 

Печатные издания  

1. Кочеткова, Александра Игоревна. Антикризисное управление. Инструментарий : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : [для студ. вузов, 

обучающихся по экономическим направлениям] / А. И. Кочеткова, П. Н. Кочетков .— 

Москва : Юрайт, 2017 .— 439, [2] с. : ил., табл. — (Бакалавр и магистр. 

Академический курс) .— Рек. Учеб.-метод. отделом высшего образования .— На тит. 

л.: Книга доступна в электронной библиотечной системе biblio-online.ru .— 

Библиогр.: с. 438-440 .— ISBN 978-5-534-01617-8. 13 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571919
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461460
http://doi.org/10.23681/461460
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497296
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499186
http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
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Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКРОТСТВА» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 
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аттестации M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 9 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИИ В ЧАСТНОМ ПРАВЕ» 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия Имя 

Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность Подразделение 

1 Жевняк Оксана 

Викторовна 

Кандидат юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

2 Гулемин Артем 

Николаевич 

Кандидат юридических 

наук, доцент 

Доцент Кафедра 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом Института экономики и управления 

 

Протокол № 5 от 15.10.2020 г. 
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЧАСТНОМ ПРАВЕ» 

1.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 Традиционная (репродуктивная) технология 

 Разноуровневое (дифференцированное) обучения. 

o Базовый уровень 

1.2. Планируемые результаты обучения (индикаторы) по дисциплине 

«Информационные технологии в частном праве» 

 

Таблица 1.2 

Код и наименование 

компетенции 
Планируемые результаты обучения (индикаторы) 

ПК-9. Способен применять 

нормы специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер 

Знания: 

- нормы специальных отраслей законодательства, имеющих 

частно-правовой или публично-правовой характер. 

Умения: 

- применение норм нормы специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Практический опыт, владение: 

- опыт применения норм специальных отраслей 

законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

ПК-12. Способен 

использовать знания 

теоретических и 

правоприменительных 

аспектов специальных 

отраслей законодательства, 

имеющих частно-правовой 

или публично-правовой 

характер, в экспертной 

деятельности 

Знания: 

- теория и практика применения норм специальных 

отраслей законодательства, имеющих частно-правовой или 

публично-правовой характер. 

Умения: 

- использование теории и практики применения норм 

специальных отраслей законодательства, имеющих частно-

правовой или публично-правовой характер, в экспертной 

деятельности. 

1.3. Содержание дисциплины «Информационные технологии в частном праве» 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины 
Содержание  

Т1 Понятие цифровой 

экономики 

Понятие информации, свойства информации. 

Цифровая экономика. Основные «сквозные» 

цифровые технологии. Преимущества и угрозы 

цифровых технологий.  

Т2 Цифровое право Влияние цифровизации на правовое регулирование. 

Прорывные цифровые технологии, их использование 

в экономической и юридической сферах. 

Понятие Legal Tech. Понятие цифрового права. 

Изменение законодательства под влиянием цифровых 
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технологий. 

Особенности субъектного состава гражданских 

правоотношений, в которых используются цифровые 

технологии. 

Основы правового регулирования распространения и 

использования информации в электронной форме. 

Основные проблемы правового регулирования в 

сфере цифровых технологий. Соотношение 

публичного и частного регулирования. 

Информационная безопасность. Защита интересов 

граждан, общества, государства. Принципы правового 

регулирования применения цифровых технологий. 

Т3 Информация в 

электронном виде как 

объект права 

Дискуссия об информации как объекте права. 

Классификация информации. Общедоступная 

информация. Ограничения доступа к информации. 

Принципы распространения информации. Права и 

обязанности обладателя информации. Субъекты 

распространения информации в электронном виде. 

Понятие сайта. Регистрация доменных имен. 

Телематические услуги связи. Хостинг и провайдер 

хостинга. Сервис обмена мгновенными сообщениями. 

Правовое регулирование поиска информации в 

Интернет. Агрегатор, новостной агрегатор. Сетевое 

издание. Аудиовизуальный сервис. Правовое 

регулирование социальных сетей. Достоверность 

информации, манипулирование информацией. Защита 

прав и законных интересов отдельных групп 

населения в информационной сфере при 

использовании электронных технологий. 

Т4 Информационная 

безопасность 

Доктрина информационной безопасности Российской 

Федерации. Цифровая трансформация и угрозы 

кибербезопасности. Права собственности в цифровой 

среде, обработка персональных данных в цифровой 

среде. Защита конкуренции в сфере цифровых 

экосистем. Безопасность национальной платежной 

системы и финансовых рынков. Основные отраслевые 

тенденции в аспекте вызовов и угроз 

информационной экономике на примере финансовой 

безопасности. 

Т5 Защита частной жизни Понятие частной жизни. Проблема вторжения в 

личное пространство при использовании цифровых 

технологий. Конституционные принципы защиты 

частной жизни, личной и семейной тайны, тайны 

переписки и иных сообщений. 

Проблемы использования изображений граждан. 

Защита от незаконного сбора и использования 

информации о частной жизни граждан, в том числе 

скрытого аудио- и видеонаблюдения, фиксации 

перемещения и контактов, совершения сделок. 

Проблема сбора и использования «больших данных». 

Особенности защиты прав и законных интересов при 

распространении недостоверной информации, 
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сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию. 

Т6 Персональные данные 

и их использование 

Понятие персональных данных. Правовое 

регулирование обработки, хранения и использования 

персональных данных с применением электронных 

технологий. Обеспечение конфиденциальности 

персональных данных. Биометрические персональные 

данные. 

Использование персональных данных в рамках 

трудовых отношений. 

Т7 Правовое 

регулирование 

цифровых технологий в 

материальном праве 

Цифровые технологии, используемые для ведения 

реестров.  

Цифровые технологии в обязательственном праве. 

Заключение и исполнение договоров с помощью 

цифровых технологий. 

Цифровые права. 

Смарт-контракты. 

Договоры об оказании цифровых услуг. 

Финансовые цифровые технологии. 

Цифровые технологии в праве интеллектуальной 

собственности. Особенности реализации и защиты 

интеллектуальных прав с применением цифровых 

технологий. 

Т8 Правовое 

регулирование 

электронных 

документов и 

электронной 

коммерции 

 

Понятия электронного документа и электронной 

подписи. Принципы использования электронной 

подписи. Виды электронной подписи. Использование 

электронной подписи при оказании государственных 

и муниципальных услуг. Электронная бухгалтерия и 

электронный документооборот. Правовое 

регулирование использования электронных 

технологий в коммерческом обороте. Заключение 

договоров в Интернет. Правовое регулирование 

деятельности бизнес-агрегаторов. 

Т9 Правовое 

регулирование 

электронных расчетов, 

цифровых прав, 

«цифровых активов» 

Дематериализация активов. Понятия платежной 

системы, национальной платежной системы. Правила 

платежной системы и ее участники. Правовое 

регулирование перевода денежных с использованием 

электронных технологий, в т.ч. понятия электронных 

денежных средств, электронных средств платежа. 

Эквайринг. Виды платежных карт. Операции с 

использованием платежных карт. Проблема 

распределения рисков при использовании платежных 

карт. Банкоматы и платежные терминалы. Технология 

«блокчейн». Проблемы правового регулирования 

цифровых прав и «цифровых активов», в том числе 

«криптовалюты». Понятие токена. Правовое 

регулирование краудфандинга, инвестиционной 

платформы, смарт-контрактов. 

Т10 Правовое 

регулирование «умных 

вещей», 

«искусственного 

Понятия свободы воли, разумности, «умной вещи» и 

«искусственного интеллекта». Правовое 

регулирование использования искусственных 

нейронных сетей при осуществлении экономической 
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интеллекта» деятельности. Проблема контроля «умных вещей», в 

том числе беспилотного транспорта, персонификации 

ответственности и обеспечения полной компенсации 

убытков. Дискуссия о возможности признания робота 

субъектом гражданского права. 

Т11 Особенности правового 

регулирования систем 

Больших данных (Big 

Data).  

Информация. База данных. Системы управления 

базами данных. Искусственный 

интеллект. Особенности правового регулирования 

систем Больших данных (Big Data).  

Т12 Цифровые технологии 

в сфере 

интеллектуальной 

собственности 

Создание и распространение объектов ИС с 

использованием цифровых технологий, реализация 

результатов интеллектуальной деятельности на 

цифровых рынках, идентификации нарушителей прав. 

Т13 Правовое 

регулирование 

цифровых технологий в 

процессуальном праве 

Применение цифровых технологий в процессуальных 

правоотношениях. «Электронное правосудие». 

Использование электронных документов, 

электронных аудио- и видео-записей в качестве 

доказательств в суде. Особенности доказывания 

обстоятельств дела с применением цифровых 

технологий. 

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЧАСТНОМ 

ПРАВЕ» 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Актуальные проблемы информационного права: практикум : учебное пособие / ; сост. 

Л. Э. Боташева ; сост. М. С. Трофимов ; сост. О. А. Проводина ; сост. А. С. Кирпа ; 

Министерство науки и высшего образования РФ ; Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет» .— Ставрополь : СКФУ, 2018 .— 92 с. : ил. — Библиогр. в 

кн .— http://biblioclub.ru/ .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562817>. 

2. Хомяков, В. И. Правовое регулирование средств массовой информации и рекламы : 

учебное пособие / В.И. Хомяков, В.А. Егошкина .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 

2017 .— 264 с. : ил. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9044-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476726> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/476726>. 

3. Ельчанинова, Н. Б. Правовые основы защиты информации с ограниченным доступом : 

учебное пособие / Н.Б. Ельчанинова .— Ростов-на-Дону|Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2017 .— 77 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-9275-2501-0 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499598>. 

4. Иванов, И. С. Практикум по информационному праву : учебно-методическое пособие 

/ И.С. Иванов .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2016 .— 150 с. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-8319-4 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443422> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/443422>. 

5. Информационное право и информационные технологии : практикум / ; авт.-сост. Л. Э. 

Боташева ; авт.-сост. М. С. Трофимов ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации ; Федеральное государственное автономное образовательное 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=476726
http://doi.org/10.23681/476726
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499598
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443422
http://doi.org/10.23681/443422
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учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» .— 

Ставрополь : СКФУ, 2017 .— 79 с. : ил. — Библиогр.: с. 74-76. — http://biblioclub.ru/ 

.— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562888>. 

6. Современные информационные технологии и право : монография / А.С. Ворожевич, 

Е.В. Зайченко, Е.Е. Кирсанова, В.А. Вайпан, В.А. Северин ; отв. ред. Е. Б. Лаутс ; 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова .— Москва : 

Статут, 2019 .— 288 с. — (Труды Юридического факультета : книга 15) .— Библиогр. 

в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1578-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571922>. 

7. Энтин, В. Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и 

вызовы цифровой эпохи) : научное издание / В.Л. Энтин .— Москва : Статут, 2017 .— 

216 с. : табл. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-8354-1305-8 (в 

пер.) .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497168>. 

8. Цифровизация финансово-кредитной сферы в современной России : монография / Е.В. 

Агеева, М.А. Афанасова, А.С. Баландина, Н.В. Балашова, К.А. Баннова ; под общ. ред. 

М. Г. Жигас ; под общ. ред. А. А. Шелупанов .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 

2019 .— 407 с. : ил., табл. — Библиогр. в кн. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-

4499-0250-4 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565080> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/565080>. 

9. Ловцов, Д. А. Системология правового регулирования информационных отношений в 

инфосфере : монография / Д.А. Ловцов .— Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2016 .— 316 с. : ил. — Библиогр. в кн .— http://biblioclub.ru/ 

.— ISBN 978-5-93916-505-1 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439593>. 

10. Цифровизация экономики: мир, Россия, регионы : монография / И.В. Митрофанова, 

И.А. Рябова, О.В. Фетисова, С.Г. Пьянкова, А.Б. Щербина .— Москва|Берлин : 

Директ-Медиа, 2019 .— 73 с. : ил., схем., табл. — Библиогр.: с. 64-69. — 

http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4499-0439-3 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570917> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/570917>. 

11. Кулагин, В. Digital@Scale. Настольная книга по цифровизации бизнеса = 

Digital@Scale. How you can lead your business to the future with Digital@Scale : 

практическое руководство / В. Кулагин, А. Сухаревский, Ю. Мефферт .— Москва : 

Интеллектуальная Литература, 2019 .— 293 с. : ил. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 

978-5-6042320-7-1 .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570404>. 

12. Вайл, П. Цифровая трансформация бизнеса. Изменение бизнес-модели для 

организации нового поколения = What’s your digital business model? Six Questions to 

Help You Build the Next-Generation Enterprise : практическое руководство / П. Вайл, С. 

Ворнер .— Москва : Альпина Паблишер, 2019 .— 257 с. : ил. — http://biblioclub.ru/ .— 

ISBN 978-5-9614-2184-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570475>. 

Печатные издания  

1. Гражданское право : учебник : [для студентов, обучающихся по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация Бакалавр] : в 4 томах / Моск. гос. 

ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак., Каф. гражданского права ; отв. ред. Е. А. 

Суханов .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Статут, 2019-2020 .— ISBN 978-5-

8354-1552-6. Т. 2: Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. 

Личные неимущественные права / [В. Ю. Бузанов, А. С. Ворожевич, А. В. Копылов и 

др.] .— 2019 .— 462, [1] с. — Авт. указаны на 16-й с. — Библиогр. в конце глав и в 

подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8354-1554-0 (Т. 2) . 28 экз. 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562888
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571922
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497168
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565080
http://doi.org/10.23681/565080
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570917
http://doi.org/10.23681/570917
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570404
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570475
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1. eLibrary: http://elibrary.ru 

2. ЭБС Университетская библиотека онлайн: http://www.biblioclub.ru/ 

3. ЭБС Библиокомплектатор (IPRbooks). IPRbooks: http://www.iprbookshop.ru/; 

Библиокомплектатор: http://www.bibliocomplectator.ru/available 

4. Руконтекст ООО «Национальный цифровой ресурс Руконт»: http://my.urfu.ru/ 

5. Хозяйство и право : обществ.-полит. и науч.-теорет. журн. / М-во юстиции СССР, 

Госарбитраж при Совете Министров СССР .— М. : Экономика, 1977- .— Издается с 

января 1977 г. — Выходит ежемесячно .— ISSN 0134-2398. 

6. Государство и право : [журнал] / Рос. акад. наук, Ин-т государства и права .— М. : 

Наука, 1992- .— Заглавие: 1927-1938 Революция права ; 1939-1992, № 2 Советское 

государство и право ; 1992, № 3 - Государство и право .— Основан в 1927 г. — 

Ежемесячно .— ISSN 0132-0769 .— 

<URL:https://dlib.eastview.com/browse/publication/509>. 

7. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова. Вестник 

Московского университета : науч. журн. Сер. 11. Право / Моск. гос. ун-т .— М. : Изд-

во Моск. гос. ун-та, 1976- .— Заглавие: 1960-1976 Вестник Московского 

университета. Сер.12, Право ; 1976 - Вестник Московского университета. Сер.11, 

Право, 0130-0113, 0201-7385 .— Основан в ноябре 1946 г. — Выходит 6 раз в год .— 

ISSN 0130-0113 .— ISSN 0201-7385 .— 

<URL:https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056>. 

8. Санкт-Петербургский государственный университет. Вестник Санкт-Петербургского 

университета : науч.-теорет. журн. Сер. 6. Философия. Культурология. Политология. 

Право. Международные отношения / С.-Петерб. гос. ун-т .— СПб. : Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2008- .— Заглавие: 1956-1966 Вестник Ленинградского университета. Сер. 

экономики, философии и права ; 1967-1984 Вестник Ленинградского университета. 

Сер.: Экономика. Философия. Право, ISSN 0132-4624 ; 1985 Вестник Ленинградского 

университета. Сер.: История КПСС, научный коммунизм, философия, право, ISSN 

0132-4624, 0233-7541 ; 1986-1990 Вестник Ленинградского университета. Сер. 6, 

История КПСС, научный коммунизм, философия, право ; Вып.1-2 (1991) Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, теория и история 

социализма, социология, психология, право ; Вып.3-4 (1991)-1994 Вестник 

Ленинградского университета. Сер. 6, Философия, политология, социология, 

психология, право ; 1995-2007 Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 6, 

Философия, политология, социология, психология, право, международные 

отношения, ISSN 0132-4624, 0233-7541 ; 2008 - Вестник Санкт-Петербургского 

университета. Сер. 6, Философия, культурология, политология, право, 

международные отношения, ISSN 1995-0055 .— Основан в 1946 г. — Выходит 

ежеквартально .— ISSN 1995-0055 .— <URL:http://vestnik.spbu.ru/s06.html>. 

9. Азиатско-Тихоокеанский регион: Экономика. Политика. Право : науч. и обществ.-

полит. журн. / Дальневост. гос. ун-т, Центр стратег. исслед. "Глобус" .— Владивосток 

: Изд-во Дальневост. ун-та, 1999- .— Парал. загл.: 2009, № 2 (18) - Pacific Rim: 

Economics. Politics. Law .— Издается с 1999 г. — Выходит 2 раза в год .— ISSN 1813-

3274. 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Официальный интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/. 

2. Информационно-правовой портал «ГАРАНТ.РУ»: http://www.garant.ru/. 

3. Правовой сайт «КонсультантПлюс»: http://www.consultant.ru/. 

4. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/. 

5. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации -

http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

6. Банк решений арбитражных судов - https://ras.arbitr.ru/ 

7. Правовые акты Федеральной антимонопольной службы - https://solutions.fas.gov.ru/ 

http://elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
http://my.urfu.ru/
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%D0%BC.%20%D0%9C.%20%D0%92.%20%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
https://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=577056
http://93.88.177.22/cgi/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2956&TERM=%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%5B1,1005,3,101%5D&LANG=rus
http://vestnik.spbu.ru/s06.html
http://pravo.gov.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.supcourt.ru/
https://ras.arbitr.ru/
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8. Центральная база статистических данных (ЦБСД) - официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - www.gks.ru; 

9. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) - 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

10. База данных показателей муниципальных образований - официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - www.gks.ru; 

11. Сведения о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств - https://egrul.nalog.ru/ 

12. Государственная автоматизированная система Российской Федерации «Правосудие» - 

https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html 

Материалы для лиц с ОВЗ  

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для 

воспроизведения синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с 

использованием экранной лупы и настройкой контрастности. 

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЧАСТНОМ ПРАВЕ» 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 
№  

п/п 

Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего документа 

1 Лекции Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

2 Практические 

занятия 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

3 Консультации Учебная аудитория для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

4 Самостоятельная 

работа студентов 

Помещение для 

самостоятельной работы 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.gks.ru/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
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M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

5 Текущий и 

промежуточный 

контроль 

Учебная аудитория для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Операционные системы Microsoft Windows (все версии). 

Подписка WinEDUA3 ALNG SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

Офисные пакеты Microsoft Office (все версии). Подписка 

M365AppsForEnterpriseEDU ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr. 

Подписка Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG SubsVL MVL PerUsr 

B Faculty EES. Подписка Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 

SubsVL MVL PerUsr B Faculty EES. 

СУБД Microsoft SQL (все версии). Подписка SQL Svr Standard 

Core ALNG LicSAPk MVL 2Lic CoreLic EES. 

Справочная система «Консультант плюс». 

Антивирус «Касперский». 

Система распознавания текста ABBYY FineReader 14. 

Система удаленного управления ПК Lite Manager Pro. 

Лицензионные договоры УрФУ. 

 


