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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

правоприменительная;  

экспертно-консультационная. 

Целью освоения учебной дисциплины является: освоение студентами  

системного и целостного представления и комплексных знаний: о понятии и сущности 

правового регулирование инвестиционной деятельности, его месте в правовой системе 

России, понятии и составе законодательства об инвестиционной деятельности, общих 

понятиях государственного регулирования инвестиций, правовых формах 

инвестиционной деятельности в сфере капитальных инвестиций, роли, содержании 

инвестиционного договора как формы привлечения инвестиций, правовое регулирование 

договора в сфере создания и использования достижений науки и техники как правовой 

формы венчурных инвестиций, договора строительного подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ как правовой формы инвестиций в производственные 

активы, договорных формах инвестиционной деятельности в жилищном строительстве, 

правовых формах инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг; общей 

характеристики правового режима и характеристики инвестиционных фондов как формы 

коллективного инвестирования, правовых способах защиты инвесторов, меры 

стимулирования их деловой активности: характеристики  медиативных способах защиты 

инвесторов на рынке прямых и портфельных инвестиций, юрисдикционных способах 

защиты инвесторов на рынке прямых и портфельных инвестиций; применение 

нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность.     

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

правоприменительная деятельность: 

обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

составление юридических документов; 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла, является дисциплиной по выбору.  

 

3. Компетенции, формирующиеся у обучающегося и проверяемые в ходе освоения 

дисциплины: 

После освоения дисциплины студент должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК):  

в правоприменительной деятельности: 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
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квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 Устан

овочн

ый 

3    

Аудиторные занятия (всего) 7  1 6    

В том числе:        

Лекции - - - -    

Практические занятия (всего):  5 - 1 4    

Лабораторный практикум  2 - - 2    

Самостоятельная работа (всего) 65 - - 65    

В т.ч. промежуточная аттестация 4 - - 4    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет - - зачет    

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

72 - 1 71    

2 - - 2    

 

5. Структура учебной дисциплины.  

5.1. Тематический план для заочной формы обучения студентов 

 

№ 

п/

п 

Модуль, темы учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности и 

трудоемкость (в часах) 

Всего 

часов 

 

Лек

ции 

Практич

еские 

занятия 

Лабор

аторн

ый 

практ

икум 

Самосто

ятельная 

работа 

 В часах 

 

Приме

няемые 

формы 

 Входной контроль - 0,5 - - 0,5 - - 

I 
Модуль 1. 

Общие положения  
- 1,5 0,5 17,5 19,5 

 

1 

 

--- 

1.  Тема 1. 

Инвестиционное право 

как учебная дисциплина: 

понятие, предмет, 

система. Понятие, 

содержание инвестиций, 

инвестиционной 

деятельности. Правовой 

статус субъектов и 

объектов инвестирования 

- 1 - 8,5 9,5 1 
Дискус

сия 

2. Тема 2. Понятие и состав 

законодательства об 

инвестиционной 

деятельности 

- 0,5 - 4,5 5 - - 

3. Тема 3.  

Государственное 
- - 0,5 4,5 5 - - 
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регулирование и 

инвестиций (общие 

положения) 

II Модуль 2.  

Правовые формы 

инвестиционной 

деятельности в сфере 

капитальных 

инвестиций  

- 1 0,5 18,5 20 0,5  

1. 
Тема 1.  

Инвестиционный договор 

как форма привлечения 

инвестиций 

- 1 - 4 5 0,5 

Разбор 

практи

ческих 

ситуац

ий 

2. Тема 2.  

Договор в сфере создания 

и использования 

достижений науки и 

техники как правовая 

форма венчурных 

инвестиций 

- - - 6 6 -  

3. Тема 3.  

Договор строительного 

подряда, договор подряда 

на выполнение подряда на 

выполнение проектных и 

изыскательских работ как 

правовая форма 

инвестиций в 

производственные активы 

- - - 4 4 -  

4. Тема 4.  

Договорные формы 

инвестиционной 

деятельности в жилищном 

строительстве. 

Классификация (общая 

характеристика) 

- - 0,5 4,5 5 - - 

II

I 

Модуль 3.  

Правовые формы 

инвестиционной 

деятельности на рынке 

ценных бумаг  

- 1 0,5 16,5 18 
1 

 
 

1. 

Тема 1. Общая 

характеристика правового 

режима инвестирования 

на рынке ценных бумаг 

- 1 0,5 8,5 10 1 

Разбор 

практи

ческих 

ситуац

ий 

2.  Тема 2.  

Инвестиционные фонды 

как форма коллективного 

- - - 8 8 -  
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инвестирования 

I

V 

Модуль 4.  

Правовые способы 

защиты инвесторов, 

меры стимулирования 

их деловой активности 

- 1 0,5 12,5 14 
0,5 

 
 

1. Тема 1.  

Медиативные способы 

защиты инвесторов на 

рынке прямых и 

портфельных инвестиций 

- 0,5 0,5 7 8 0,5 

Разбор 

практи

ческих 

ситуац

ий 

2. Тема 2.  

Юрисдикционные 

способы защиты 

инвесторов на рынке 

прямых и портфельных 

инвестиций 

- 0,5 - 5,5 6 - - 

 
 

ВСЕГО:  
- 5 2 65 72 
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--- 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:  

6.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

 

ПК-2 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности; 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: понятие и сущность правового регулирование инвестиционной деятельности, его 

место в правовой системе России; понятие, содержание инвестиций, инвестиционной 

деятельности; правовой статус субъектов и объектов инвестирования; понятие и состав 

законодательства об инвестиционной деятельности; понятие, существо государственного 

регулирования инвестиций; понятие, общую характеристику форм инвестиционной 

деятельности в сфере капитальных инвестиций; содержание инвестиционного договора 

как формы привлечения инвестиций; правовое регулирование договора в сфере создания и 

использования достижений науки и техники как правовой формы венчурных инвестиций; 

понятие и содержание договора строительного подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ как правовой формы инвестиций в производственные активы; 

основные формы, общую характеристику, базовые условия договорных форм 

инвестиционной деятельности в жилищном строительстве; правовые формы 

инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг; общую характеристику правового 

режима и характеристику инвестиционных фондов как форму коллективного 

инвестирования; основные способы, виды правовых способов защиты инвесторов, мер 

стимулирования их деловой активности; понятие, содержание медиативных способов 

защиты инвесторов на рынке прямых и портфельных инвестиций; основные способы, 

содержание юрисдикционных способов защиты инвесторов на рынке прямых и 

портфельных инвестиций. 
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Умения: определять, какие нормативные правовые акты, локальные (корпоративные) 

акты, в сфере инвестиционной деятельности, подлежат применению к конкретной 

ситуации; определять виды возникших правоотношений и источники их правого 

регулирования; на основе фактических обстоятельств давать классификацию 

инвестиционным договорам; в рамках конкретных практических ситуаций определять 

правомерность и обоснованность действий субъектов в сфере инвестиционной 

деятельности; выявлять проблемы правоприменения в сфере инвестиционной 

деятельности и предлагать пути их разрешения исходя из основных целей осуществления 

профессиональной деятельности. 

 

Навыки: определять, какие нормативные правовые акты, локальные (корпоративные) 

акты, в сфере инвестиционной деятельности, подлежат применению к конкретной 

ситуации; быть способным обеспечить соблюдение законодательствами субъектами 

инвестиционных отношений; владеть навыками участия в проведении юридической 

экспертизы проектов локальных и нормативных правовых актов, а также проектов 

договоров и иных правовых документов.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

1. Проблемы сочетания публичных и частных начал в правовом регулировании 

инвестиционной деятельности.  

2. Национализация иностранных инвестиций: проблемы компенсации  

3. Правовая природа инвестиционного договора.  

 

2. Дискуссия: 

Тема: «Привлечение денежных средств граждан по договорам долевого участия в 

строительстве».  

С 1 июля 2018 года вступили в законную силу изменения в Федеральный закон № 

214-ФЗ от 29.12.2004 г. «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и 

иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» (далее по тексту – Закон № 214-ФЗ), внесенные Федеральным 

законом № 218-ФЗ от 29.07.2017 года «О публично-правовой компании по защите прав 

граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) 

застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 Согласно указанным изменениям, на застройщиков, которые будут получать   

разрешение на строительство после 01.07.2018 г. и привлекать денежные средства 

граждан в строительство жилья, налагаются следующие ограничения: 

1. Застройщик не сможет выпускать ценные бумаги (кроме акций); 

2. Застройщик может быть создан только в форме хозяйственного общества: 

акционерного общества, общества с ограниченной ответственностью;  

3. Застройщик не имеет право оформлять кредиты и займы, кроме как с целью 

строительства нового дома; 

4. Застройщик сможет привлекать денежные средства граждан только в один 

строительный проект по одному разрешению на строительство; 

5. Застройщик не сможет принимать на себя обязательства по обеспечению 

исполнения обязательств третьих лиц и имущество застройщика не сможет быть 

использовано для обеспечения исполнения обязательств третьих лиц; 

6. Застройщик будет обязан резервировать денежные средства на расчетном счете в 

размере 10% от проектной стоимости строительства на дату направления 

проектной декларации в контролирующий орган; 
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7. Застройщик вправе открыть единственный расчетный счет (другие расчетные счета 

открывать будет нельзя) в специальных уполномоченных банках и списание 

средств с этого счета будет осуществляться в особом порядке (ст. 18.2.Закона 214-

ФЗ). 

8. Вместо обязанности вносить страховые взносы при страховании своей 

ответственности, застройщик обязан производить специальные отчисления в 

образуемый государством компенсационный фонд. Данная обязанность 

предусмотрена для того, чтобы в случае банкротства застройщика, объект 

недвижимости был достроен за счет этих средств либо выплачены компенсации 

долевым инвесторам.  

9. Застройщик не вправе продавать квартиры в новом жилом доме гражданам по 

Закону №214-ФЗ при наличии подтвержденной решением суда задолженности по 

налогам в любом размере.  

Кроме того, необходимо учитывать, что:  

1. Размер собственных средств застройщика должен составлять не менее чем 10% от 

проектной стоимости строительства; 

2. Обязательства застройщика перед третьими лицами, не связанные со 

строительством нового жилья, в которое привлекаются денежные средства 

граждан, не могут быть выше 1% от проектной стоимости строительства нового 

жилья. 

Проанализируйте перечисленные изменения в Закон №214-ФЗ и ответьте на 

следующие вопросы: 

1. Являются ли перечисленные изменения в Закон №214-ФЗ ограничением 

предпринимательской деятельности застройщиков?  

2. Если указанные изменения являются ограничением предпринимательской 

деятельности застройщика, то  

2.1. соответствуют ли они статье 8, 34 Конституции РФ, Гражданскому кодексу 

РФ. В случае если не соответствуют, то по какой  причине и в какой части?  

2.2. носят ли такие ограничения предпринимательской деятельности застройщиков 

дискриминационный характер, если носят, то по какой причине и в какой части? 

2.3. являются ли указанные ограничения чрезмерными, учитывая то, что создается 

государственный компенсационный фонд, в который будут производиться отчисления из 

средств застройщиков для страхования их ответственности перед долевыми инвесторами.    

  

3. Практическое задание: 

12 января 2016 г. Иванова М. А. обратилась в Кировский районный суд г. 

Екатеринбурга с иском к Потребительскому жилищно-строительному кооперативу 

«Радуга» с требованием о признании права собственности на объект незавершенного 

строительства – квартиры, расположенной в многоквартирном жилом доме по улице 

Бажова, 30, г. Екатеринбург, площадью  100 кв.м.  на 7 этаже, согласно приложению №1 к 

договору от 01 октября 2014 года  о внесении паевого взноса на строительство квартиры в 

Потребительский жилищно-строительный кооператив «Радуга» и взыскания неустойки за 

нарушение сроков передачи квартиры Ивановой М.А. по договору, начисленной за период 

с 01 октября 2015 года по 12 января 2016 года на основании п. 2 ст. 6 ФЗ «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также 

компенсации морального вреда.  

В предварительном судебном заседании 01 февраля 2016 г., стало известно, что 12 

января 2016 г. кредитор Потребительского жилищно-строительного кооператива «Радуга» 

ООО «Квартиры и Таунхаусы» обратилось в Арбитражный суд Свердловской области с 

заявлением о признании Потребительского жилищно-строительного кооперативу 

«Радуга» несостоятельным (банкротом) и введении в отношении кооператива процедуры 
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наблюдения, заявление принято к производству (назначено судебное заседание по 

проверки обоснованности заявления кредитора и введения наблюдения). назначено на  

 

Вопросы: 

1. Применимы ли к правоотношениям сторон по настоящему делу положения ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации»?  

2. Полежит ли удовлетворению иск Ивановой М.А. если известно, что паевой взнос 

на строительство квартиры в размере 5 600 000 рублей Иванова М.А. оплатила, но 

не оплатила членский взнос при вступлении в члены кооператива в размере 1000 

рублей, срок передачи квартиры по договору 01 октября 2015 года, полностью или 

в части? Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующее положение 

законодательства, судебной практики.  

3. Имеет ли право суд общей юрисдикции рассмотреть дело по существу в данном 

случае, учитывая возбуждение дела о банкротстве кооператива? Обоснуйте ответ 

со ссылкой на соответствующее положение законодательства, судебной практики. 

Изменится ли Ваш ответ, если на момент предварительного судебного заседания 

(01.02.2016 г.) в Кировском районном суде города Екатеринбурга Определением 

Арбитражного суда Свердловской области от 30 января 2016 г. в отношении 

Потребительского жилищно-строительного кооператива «Радуга» была введена 

процедура наблюдения.  Обоснуйте ответ со ссылкой на соответствующее 

положение законодательства, судебной практики.      

4. Опишите порядок  действий Ивановой М.А. в соответствии с ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»  в случае если в отношении  Потребительского 

жилищно-строительного кооператива «Радуга» будет введена процедура 

конкурсного производства, в течение какого срока Иванова М.А. должна 

предъявить свои требования для их включения в реестр требований о передаче 

жилых помещений, реестр требований кредиторов?   

5. Применяются ли в отношении Потребительского жилищно-строительного 

кооператива «Радуга» положения главы 7 «Банкротство застройщиков» ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года №127-ФЗ. Раскройте понятие 

«застройщик», согласно ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Какие 

процедуры банкротства применяются в отношении застройщиков согласно ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 года №127-ФЗ.   

6. Подлежат ли включению требования Ивановой М.А. в реестр требований 

Потребительского жилищно-строительного кооператива «Радуга» о передаче 

жилых помещений.    

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно). Студент: 

– демонстрирует знание теоретических аспектов правового регулирования 

инвестиционной деятельности в пределах основной литературы и основных положений 

материально-правовых и коллизионных норм базовых нормативных правовых актов 

российского законодательства.  Определяет основные нормативные акты, регулирующие 

отношения, описанные в конкретном задании, правильно применяет их к выявленным им 

обстоятельствам конкретной ситуации. Правильно использует специальную 

терминологию. 

 

«базовый уровень» (хорошо): 

– демонстрирует знание теоретических аспектов указанного правового института в 

пределах основной литературы, основных положений материально-правовых и 
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коллизионных норм базовых нормативных правовых актов отечественного 

законодательства, направленных на осуществление и регулирование инвестиционной 

деятельности, а также основных положений правоприменительной практики. Определяет 

основные нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном 

задании, правильно применяет их к выявленным им обстоятельствам конкретной 

ситуации. Выявляет правовые позиции правоприменительной практики, необходимые для 

учета при разрешении конкретной ситуации. Правильно использует специальную 

терминологию. Излагает материал последовательно, с учетом причинно-следственных 

связей. 

 

«повышенный уровень» (отлично):  

- демонстрирует знание теоретических аспектов названного правового института в 

пределах основной и дополнительной литературы, знание и умение применять основные 

положения материально-правовых и коллизионных норм базовых нормативных правовых 

актов отечественного законодательства, направленных на осуществление и регулирование 

инвестиционной деятельности, а также основных положений правоприменительной 

практики. Определяет основные нормативные акты, регулирующие отношения, 

описанные в конкретном задании, правильно применяет их к выявленным им 

обстоятельствам конкретной ситуации. Выявляет правовые позиции 

правоприменительной практики, необходимые для учета при разрешении конкретной 

ситуации. Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает материал 

последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

 

ПК-7 способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции:  

Знания: законодательные и доктринальные подходы к определению понятия 

«инвестиционная деятельность», «инвестиция», «субъекты инвестиционной 

деятельности», «инвестиционное правоотношение»; понятие и состав законодательства об 

инвестиционной деятельности; основные законодательные акты, регулирующие вопросы 

инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации; судебная практика, 

сложившаяся на территории Российской Федерации в сфере инвестиционной 

деятельности и ее роль в регулировании отношений в указанной сфере; роль 

антимонопольного законодательства в регулировании инвестиций; понятие 

инвестиционного договора, классификация, содержание, отграничение непоименованных 

в Гражданском кодексе РФ инвестиционных договоров от смежных договоров. 

 

Умения: определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в 

сфере правового и договорного регулирования инвестиционной деятельности, выделять 

их признаки, классифицировать, соотносить между собой; вычленять правовые нормы в 

системе законодательства, иных источников права, анализирует структуру правовой 

нормы и содержание ее структурных элементов при осуществлении толкования 

нормативных правовых актов; выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм 

различных источников и отраслей права, регулирующих инвестиционную деятельность, 

разрешать правовые коллизии; соотносить нормы права с положениями доктрины и 

судебной практики, применять результат толкования нормативных правовых актов при 

решении определенных задач.  

 

Навыки: определять содержание и понимать правовое значение понятий, категорий в 

сфере правового и договорного регулирования инвестиционной деятельности; 

анализировать структуру правовой нормы и содержание ее структурных элементов при 

осуществлении толкования нормативных правовых актов; выявлять смысл, взаимосвязь, 
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соотношение норм различных источников и отраслей права, регулирующих 

инвестиционную деятельность, разрешать правовые коллизии. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы 

1. Понятие и состав законодательства об инвестиционной деятельности.  

2. Роль Гражданского кодекса Российской Федерации в формировании 

благоприятного инвестиционного климата в России.  

 

2. Разбор практических ситуаций 

1. ООО «Авиакомпания»  (сублизингополучатель) обратилось в Арбитражный суд с 

иском к лизингодателю – собственнику ООО «Лизинг» и лизингополучателю – ОАО 

«Авто» о признании права собственности на автомашину Камаз. 

В обоснование своего требования ООО «Авиакомпания» ссылалось на следующие 

обстоятельства:  

1. Между Лизингодателем ООО «Лизинг» и лизингополучателем ОАО «Авто» было 

заключен договор лизинга (финансовой аренды) автомашины КАМАЗ с правом выкупа.  

2. Письмом от 04.03.2012 года, лизингодатель дал согласие на передачу данной 

Машины в сублизинг ООО «Авикомпания». В тот же день между ООО «Авиакомпания» и 

ОАО «Авто» был заключен договор сублизинга указанного автотранспортного средства,  

по условиям которого при оплате ООО «Авиакомпанией» всех предусмотренных 

договором сублизинга платежей, КАМАЗ переходит в собственность ООО 

«Авиакомпания» по подписываемому акту. 

3. ООО «Авиакомпания» исполнило обязательства, установленные договором 

сублизинга, в полном объеме и в установленные сроки, в связи с чем обратилось к ОАО 

«Авто» с требованием оформить ему в собственность автомашины КАМАЗ. 

4. ОАО «Авто» признав факт исполнения обязательства ООО «Авиакомпания», 

известило его о невозможности выполнить данное требование. Указанное обстоятельство 

послужило основанием для обращения ООО «Авиакомпания» в суд с требованием о 

признании права собственности на автотранспортное средство – автомашину КАМАЗ.  

Сформулируйте  свою правовую позицию по данному делу.   

1. Определите правовую природу договора сублизинга с правом выкупа имущества, 

переданного в сублизинг. 

2. Правомерно ли условие о выкупе, содержащееся в договоре сублизинга и как 

применимы к такому договору положения о договоре лизинга? 

3. Разрешите спор по существу.  

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно). Студент: 

– способен определять содержание и понимать правовое значение понятий, 

категорий в сфере правового и договорного регулирования инвестиционной деятельности, 

выделять их признаки, классифицировать, соотносить между собой; вычленять правовые 

нормы в системе законодательства, иных источников права, анализирует структуру 

правовой нормы и содержание ее структурных элементов при осуществлении толкования 

нормативных правовых актов; выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм 

различных источников и отраслей права, регулирующих инвестиционную деятельность, 

разрешать правовые коллизии; в пределах основной литературы и основных положений 

материально-правовых и коллизионных норм базовых нормативных правовых актов 

российского законодательства, определяет основные нормативные акты, регулирующие 

отношения, описанные в конкретном задании, правильно применяет их к выявленным им 

обстоятельствам конкретной ситуации. Правильно использует специальную 

терминологию. 
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«базовый уровень» (хорошо): 

– способен определять содержание и понимать правовое значение понятий, 

категорий в сфере правового и договорного регулирования инвестиционной деятельности, 

выделять их признаки, классифицировать, соотносить между собой; вычленять правовые 

нормы в системе законодательства, иных источников права, анализирует структуру 

правовой нормы и содержание ее структурных элементов при осуществлении толкования 

нормативных правовых актов; выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм 

различных источников и отраслей права, регулирующих инвестиционную деятельность, 

разрешать правовые коллизии; в пределах основной литературы, основных положений 

материально-правовых и коллизионных норм базовых нормативных правовых актов 

отечественного законодательства, направленных на осуществление и регулирование 

инвестиционной деятельности, а также основных положений правоприменительной 

практики. Определяет основные нормативные акты, регулирующие отношения, 

описанные в конкретном задании, правильно применяет их к выявленным им 

обстоятельствам конкретной ситуации. Выявляет правовые позиции 

правоприменительной практики, необходимые для учета при разрешении конкретной 

ситуации. Правильно использует специальную терминологию. Излагает материал 

последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

 

«повышенный уровень» (отлично):  

- способен определять содержание и понимать правовое значение понятий, 

категорий в сфере правового и договорного регулирования инвестиционной деятельности, 

выделять их признаки, классифицировать, соотносить между собой; вычленять правовые 

нормы в системе законодательства, иных источников права, анализирует структуру 

правовой нормы и содержание ее структурных элементов при осуществлении толкования 

нормативных правовых актов; выявлять смысл, взаимосвязь, соотношение норм 

различных источников и отраслей права, регулирующих инвестиционную деятельность, 

разрешать правовые коллизии; в пределах основной и дополнительной литературы, знание 

и умение применять основные положения материально-правовых и коллизионных норм 

базовых нормативных правовых актов отечественного законодательства, направленных на 

осуществление и регулирование инвестиционной деятельности, а также основных 

положений правоприменительной практики. Определяет основные нормативные акты, 

регулирующие отношения, описанные в конкретном задании, правильно применяет их к 

выявленным им обстоятельствам конкретной ситуации. Выявляет правовые позиции 

правоприменительной практики, необходимые для учета при разрешении конкретной 

ситуации. Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает материал 

последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

 

ПК-8 способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции:  

Знания: понятие и сущность правового регулирование инвестиционной деятельности, его 

место в правовой системе России; понятие, содержание инвестиций, инвестиционной 

деятельности; правовой статус субъектов и объектов инвестирования; понятие и состав 

законодательства об инвестиционной деятельности; понятие, существо государственного 

регулирования инвестиций; понятие, общую характеристику форм инвестиционной 

деятельности в сфере капитальных инвестиций; содержание инвестиционного договора 



 12 

как формы привлечения инвестиций; правовое регулирование договора в сфере создания и 

использования достижений науки и техники как правовой формы венчурных инвестиций; 

понятие и содержание договора строительного подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ как правовой формы инвестиций в производственные активы; 

основные формы, общую характеристику, базовые условия договорных форм 

инвестиционной деятельности в жилищном строительстве; правовые формы 

инвестиционной деятельности на рынке ценных бумаг; общую характеристику правового 

режима и характеристику инвестиционных фондов как форму коллективного 

инвестирования; основные способы, виды правовых способов защиты инвесторов, мер 

стимулирования их деловой активности; понятие, содержание медиативных способов 

защиты инвесторов на рынке прямых и портфельных инвестиций; основные способы, 

содержание юрисдикционных способов защиты инвесторов на рынке прямых и 

портфельных инвестиций; понятие и принципы правовой экспертизы; коррупциогенные 

признаки правого акта; понятие и виды коррупционного поведения.  

 

Умения: выявлять концепцию нормативного правового акта в сфере правового 

регулирования инвестиционной деятельности, цель, предмет и методы регулирования 

правоотношений, заложенные в нем; выявлять место нормативного правового акта в 

иерархии нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность;  

определять порядок принятия нормативных правовых актов, в том числе необходимость 

проведения экспертиз; проводить экспертизу нормативных актов, локальных актов, 

документов имеющих правовое значение в целях применения правовых актов в области 

инвестиционной деятельности; выявлять коррупциогенные факторы в нормативном 

правовом акте; определять задачу правовой экспертизы и ее этапы; выявлять признаки 

коррупциогенности в действующих нормативны актах и проектах нормативных актах; 

выявлять признаки коррупционного поведения.  

 

Навыки: устанавливать соответствие (несоответствие) положений нормативного 

правового акта положениям актов, имеющих большую юридическую силу в сфере 

правового регулирования инвестиционной деятельности; устанавливать соответствие 

(несоответствие) акта компетенции разработавшего его органа (должностных лиц) и иных 

субъектов; устанавливать наличие коррупциогенных факторов в нормативном правовом 

акте, анализировать проекты правовых актов; готовить заключения по результатам 

антикоррупционной экспертизы правовых актов; оценивать коррупционное поведение.  

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции:  

1. Разбор практических ситуаций  

1. Возможно ли принудительное изъятие объект незавершенного строительства в 

случае прекращения действия договора аренды публичного участка, если право 

собственности на объект незавершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРП? 

Дайте квалифицированное юридическое заключение по данному вопросу.  

2. Договор, заключенный в нарушение Закона № 44-ФЗ без проведения конкурса, 

аукциона, является оспоримой либо ничтожной сделкой? 

Дайте квалифицированное юридическое заключение по данному вопросу. 

3. ООО «Логистика и Строительство» обратилось в Арбитражный суд Свердловской 

области с требованием о признании недействительным дополнительного соглашения 

заключенного 13 мая 2016 года к договору инвестирования №21/1 от 08.06.2009 года 

между ОАО «Трестстроймонтаж» и ООО «Квант».   

В обоснование своего требования ООО «Логистика и Строительство» сослалось на 

следующие фактические обстоятельства:  

1) Застройщик ОАО «Трестстроймонтаж» на одни и те же помещения, 

расположенные по адресу г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 20, площадью 2000 кв.м., на 1 
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этаже здания, заключил два договора инвестирования: первый договор с ООО «Квант» -

08.06.2009 года, второй с ООО «Логистика и Строительство» - 27.08.2013 года. Право 

собственности ОАО «Трестстроймонтаж» на указанные помещения были 

зарегистрированы на основании решения Арбитражного суда Свердловской области в 

2014 году, вступившего в законную силу. После принятия арбитражным судом указанного 

решения, 20.07.2014 года по акту ОАО «Трестстроймонтаж» передало указанные 

помещения ООО «Логистика и Строительство» и за ним было зарегистрировано право 

собственности.  

2) Решением Кировского  районного  суда г. Екатеринбурга по иску Петровой И.И. 

от февраля 2015 года был признан недействительным договор инвестирования, 

заключенный между ОАО «Трестстроймонтаж» и ООО «Логистика и Строительство» от 

27.08.2013 года, суд обязал вернуть Петровой И.И. помещения, расположенные по адресу: 

г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 20, площадью 261 кв.м., расположенные на втором этаже 

здания. Основанием к удовлетворению требований Петровой И.И. послужило то 

обстоятельство, что между ОАО «Трестстроймонтаж» и Петровой И.И. был заключен 

договор инвестирования 09.06.2009 года на помещения  расположенные по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Шевченко, 20, площадью 261 кв.м., расположенные на втором этаже 

здания, которые также явились предметом договора инвестирования с ООО «Логистика и 

Строительство», заключенного 27.08.2013 года. Решение Кировского районного суда г. 

Екатеринбурга вступило в законную силу.  

3)   Решением Арбитражного суда Свердловской области от апреля 2015 года, ООО 

«Квант» было отказано в иске о признании права собственности на помещения 

расположенные по адресу г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 20, площадью 2000 кв.м., на 1 

этаже здания, на том основании, что ООО «Квант» никогда не являлось собственником 

указанных нежилых помещений, эти помещения ему не передавались. Решение вступило 

в законную силу в июне 2015 года.    

Подготовьте юридическое заключение с правовой позицией по требованиям 

Истца, исходя из того, что: 

1. Оспариваемое дополнительное соглашение между ООО «Квант» и ОАО 

«Трестстроймонтаж» было заключено после вступления в законную силу Решения 

Арбитражного суда Свердловской области, которым ООО «Квант» было отказано в 

признании права собственности. 

2. Решением Кировского районного суда от сентября 2016 года, вступившего в 

законную силу, договор инвестирования между ОАО «Трестстроймонтаж» и ООО 

«Логистика и Строительство» от  27.08.2013 года в отношении нежилых помещений, 

расположенных по адресу г. Екатеринбург, ул. Шевченко, 20, площадью 2000 кв.м., 

на 1 этаже здания, был признан недействительным по иску Ивановой Р.Р. 

Определением апелляционной инстанции Свердловского областного суда от марта 

2017 года ООО «Логистика и Строительство» обязали передать указанные  

помещения Ивановой Р.Р. Право на указанные помещения Иванова Р.Р. приобрела 

на основании договора уступки права требования от 14 мая 2014 года к договору 

инвестирования, заключенного между ООО «Квант» и ОАО «Трестстроймонтаж» от 

08.06.2009 года.  

3. Собственником помещений, расположенных по адресу г. Екатеринбург, ул. 

Шевченко, 20, площадью 2000 кв.м., на 1 этаже здания, на сегодняшний день, 

является истец – ООО «Логистика и Строительство».   

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно). Студент: 
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– способен выявлять концепцию нормативного правового акта в сфере правового 

регулирования инвестиционной деятельности, цель, предмет и методы регулирования 

правоотношений, заложенные в нем; выявлять место нормативного правового акта в 

иерархии нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность;  

определять порядок принятия нормативных правовых актов, в том числе необходимость 

проведения экспертиз; проводить экспертизу нормативных актов, локальных актов, 

документов имеющих правовое значение в целях применения правовых актов в области 

инвестиционной деятельности; выявлять коррупциогенные факторы в нормативном 

правовом акте; определять задачу правовой экспертизы и ее этапы в пределах основной 

литературы и основных положений материально-правовых и коллизионных норм базовых 

нормативных правовых актов российского законодательства, Определяет основные 

нормативные акты, регулирующие отношения, описанные в конкретном задании, 

правильно применяет их к выявленным им обстоятельствам конкретной ситуации. 

Правильно использует специальную терминологию. 

 

«базовый уровень» (хорошо): 

– способен выявлять концепцию нормативного правового акта в сфере правового 

регулирования инвестиционной деятельности, цель, предмет и методы регулирования 

правоотношений, заложенные в нем; выявлять место нормативного правового акта в 

иерархии нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность;  

определять порядок принятия нормативных правовых актов, в том числе необходимость 

проведения экспертиз; проводить экспертизу нормативных актов, локальных актов, 

документов имеющих правовое значение в целях применения правовых актов в области 

инвестиционной деятельности; выявлять коррупциогенные факторы в нормативном 

правовом акте; определять задачу правовой экспертизы и ее этапы в пределах основной 

литературы, основных положений материально-правовых и коллизионных норм базовых 

нормативных правовых актов отечественного законодательства, направленных на 

осуществление и регулирование инвестиционной деятельности, а также основных 

положений правоприменительной практики. Определяет основные нормативные акты, 

регулирующие отношения, описанные в конкретном задании, правильно применяет их к 

выявленным им обстоятельствам конкретной ситуации. Выявляет правовые позиции 

правоприменительной практики, необходимые для учета при разрешении конкретной 

ситуации. Правильно использует специальную терминологию. Излагает материал 

последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

 

«повышенный уровень» (отлично):  

- способен выявлять концепцию нормативного правового акта в сфере правового 

регулирования инвестиционной деятельности, цель, предмет и методы регулирования 

правоотношений, заложенные в нем; выявлять место нормативного правового акта в 

иерархии нормативных правовых актов, регулирующих инвестиционную деятельность;  

определять порядок принятия нормативных правовых актов, в том числе необходимость 

проведения экспертиз; проводить экспертизу нормативных актов, локальных актов, 

документов имеющих правовое значение в целях применения правовых актов в области 

инвестиционной деятельности; выявлять коррупциогенные факторы в нормативном 

правовом акте; определять задачу правовой экспертизы и ее этапы в пределах основной и 

дополнительной литературы, знание и умение применять основные положения 

материально-правовых и коллизионных норм базовых нормативных правовых актов 

отечественного законодательства, направленных на осуществление и регулирование 

инвестиционной деятельности, а также основных положений правоприменительной 

практики. Определяет основные нормативные акты, регулирующие отношения, 

описанные в конкретном задании, правильно применяет их к выявленным им 

обстоятельствам конкретной ситуации. Выявляет правовые позиции 
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правоприменительной практики, необходимые для учета при разрешении конкретной 

ситуации. Правильно и точно использует специальную терминологию. Излагает материал 

последовательно, с учетом причинно-следственных связей. 

 

6.2. Фонд оценочных средств по дисциплине для промежуточной аттестации. 

При проведении промежуточной аттестации по дисциплине  проверяется степень 

сформированности у обучающихся всех компетенций (полностью или в части), 

заявленных в п. 3 данной программы дисциплины.   

 

На зачете студенту предлагается ответить на 1 теоретический вопрос и решить 1 

практическое задание. 

 

Оценочные средства: 

Типовые вопросы для зачета 

1. Предмет, понятие, цели, задачи и система инвестиционного права.  

2. Основные принципы инвестиционного права.  

3. Содержание принципа равенства субъектов инвестиционного права, принципа свободы 

договора.  

4. Содержание принципа свободы выбора инвестором объекта инвестиций и принципа 

самостоятельного осуществления инвестором своей деятельности.  

5. Содержание принципа защиты прав и законных интересов инвесторов, принципа 

взаимовыгодности инвестиций.  

6. Понятие и основные классификации инвестиций.  

7. Содержание инвестиционной деятельности, отличительные черты.  

8. Понятие инвестиционного правоотношения. Инвестиционный проект как форма 

реальных инвестиций.  

9. Понятие субъекта инвестиционной деятельности.  

10. Инвестиционная правосубъектность- понятие и содержание.  

11. Понятие, правой статус национального и иностранного инвестора.  

12. Государство как особый субъект инвестиционного права.  

13. Экономические и юридические признаки инвестиций.  

14. Понятие объекта инвестиционной деятельности.  

15. Понятие и состав законодательства об инвестиционной деятельности.  

16. Основные законодательные акты, регулирующие вопросы инвестиционной 

деятельности на территории Российской Федерации.  

17. Роль Гражданского кодекса РФ в формировании благоприятного инвестиционного 

климата в России.  

18. Основные положения ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации». 

19. Основные положения ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства».  

20. Роль судебной практики в регулировании отношений в сфере инвестиционной 

деятельности.  

21. Формы и методы государственного регулирования инвестиций в России.  

22. Государственные гарантии как основа обеспечения инвестиционной деятельности.  

23. Задачи и функции органов исполнительной власти в организации инвестиционной 

деятельности.  

24. Роль антимонопольного законодательства в регулировании инвестиций.  

25. Разрешительная и регистрационная система регулирования инвестиций.  

26. Понятие инвестиционного договора, классификация, содержание.  

27. Инвестиционные договоры, поименованные в Гражданском кодексе РФ и 

непоименованные в Гражданском кодексе РФ.  



 16 

28. Отграничение непоименованных в Гражданском кодексе РФ инвестиционных 

договоров от смежных договоров.  

29. Понятие и содержание договора в сфере создания и использования науки и техники 

как правовая форма венчурных инвестиций.  

30. Результаты интеллектуальной деятельности как форма прямых инвестиций.  

31. Инновационный проект: правовой механизм разработки и реализации венчурных 

инвестиций.  

32. Роль Государственной корпорации «Ростехнологии» в привлечении инвестиций в 

организации различных отраслей промышленности, оборонно-промышленный комплекс.  

33. Договор строительного подряда, как правовая форма инвестиций в производственные 

активы: понятие, содержание, роль в инвестиционной деятельности.  

34. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ как правовая форма 

инвестиций в производственные активы: понятие, содержание, роль в инвестиционной 

деятельности.  

35. Договорные формы инвестиционной деятельности в жилищном строительстве.  

36. Долевое участие граждан в инвестировании строительства жилья: понятие, основные 

условия.  

37. Требования к застройщику, особенности правового регулирования долевого участия 

граждан в инвестировании строительства жилья.  

38. Жилищно-накопительные кооперативы как форма коллективного участия в 

инвестировании в жилищном строительстве: понятие, содержание.  

39. Особенности правового регулирования жилищно-накопительного кооператива как 

формы коллективного участия в инвестировании в жилищном строительстве.  

40. Вложение в ценные бумаги как одна из форм инвестиционного процесса: виды 

ценных бумаг и операции с ними коммерческих банков.  

41. Участиники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, посредники.  

42. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг.  

43. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг.  

44. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.  

45. Деятельность по управлению ценными бумагами на рынке ценных бумаг.  

46. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.  

47. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.  

48. Понятие правового механизма государственного регулирования на рынке ценных 

бумаг.  

49. Инвестиционные фонды: понятие, виды, классификация, правовое регулирование.  

50. Правовое обеспечение деятельности паевых инвестиционных фондов: особенности 

организационно-правовой формы.  

51. Признаки договора доверительного управления, основные элементы договора.  

52. Понятие «инвестиционный пай»: понятие и особенности.  

53. Преимущества паевых инвестиционных фондов.  

54. Правовое регулирование инвестиций пенсионных фондов: понятие, субъекты 

отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений.  

55. Принципы инвестирования средств пенсионных накоплений.  

56. Общая характеристика медиативных способов защиты инвесторов на рынке прямых и 

портфельных инвестиций.  

57. Понятие процедуры медиации: принципы, условия применения. 58. Применение 

процедуры медиации при рассмотрении спора судом, третейским судом.  

59. Медиатор: правовой статус, основные требования к медиатору.  

60. Соглашение о проведении процедуры медиации: понятие, необходимые условия.  

61. Медиативное соглашение: понятие, основные условия.  

62. Общая характеристика способов защиты прав инвесторов на рынке прямых и 
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портфельных инвестиций.  

63. Специфика инвестиционных споров. Особенности рассмотрения отдельных 

категорий корпоративных споров.  

64. Понятие и виды споров с участием инвесторов.  

65. Рассмотрение дел по корпоративным спорам: подведомственность, понятие, порядок 

рассмотрения.  

66. Субъектный состав дел о защите прав инвесторов на рынке ценных бумаг. 

 

Критерии оценивания ответа: 

24-25  баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых 

актах и/или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; 

раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся 

демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 

умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы 

различных источников правового регулирования; систематизированные знания основного 

программного материала, знание научно-теоретических подходов и /или правовых 

позиций высших судебных инстанций к рассмотрению дискуссионных аспектов вопроса. 

20-23 балла – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых 

актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; 

раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся 

демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 

умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы 

различных источников правового регулирования; систематизированные знания основного 

программного материала, имеет представление о научно-теоретических подходах к 

рассмотрению дискуссионных аспектов вопроса. 

15-19 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых 

актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; 

раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования; примеры. При этом обучающийся 

демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 

систематизированные знания основного программного материала. 

10-14 баллов – ответ содержит воспроизведение закрепленных в нормативных правовых 

актах или доктринальных определений правовых понятий, категорий, признаков; 

раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования. 

5-9 баллов – ответ содержит воспроизведение легальных (закрепленных в нормативных 

правовых актах), а при их отсутствии – доктринальных, определений правовых понятий, 

категорий, признаков; указание источников правового регулирования рассматриваемых 

отношений.  

0-4баллов – отсутствие ответа или ответ, демонстрирующий существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, непонимание обучающимся сути вопроса. 

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия 

неточностей в ответе студента или наводящих вопросов и иной помощи со стороны 

преподавателя при ответе студента. 

 

Типовое практическое задание:  

Администрация г. Санкт-Петербурга (Заказчик) по итогам проведенного конкурса 

заключила с ООО «ПитерДорСтрой» (Генподрядчик) государственный контракт от 

16.04.2017 г. на выполнение строительных работ по проекту «Реконструкция ул. Большая 

Пороховская, участок от ул. Бокситогорской до проспекта Среднеохтинского». 
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По условиям Контракта Генподрядчик обязался провести реконструкцию дорожного 

полотна ул. Большая Пороховская, участок от ул. Бокситогорской до проспекта 

Среднеохтинского, а также произвести все необходимые монтажные, пусконаладочные, 

иные неразрывно связанные с объектом ремонта работы согласно техническому заданию, 

сдать объект пригодным к эксплуатации, а Заказчик обязался принять выполненные 

Генподрядчиком работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта 

 

Пунктом 4.1. Контракта предусмотрен срок выполнения работ: 120 календарных 

дней с момента заключения Контракта.  

Цена Контракта составляет 150 000 000 руб., выплачиваемая в следующем порядке: 

- 75% в течение 10 дней с момента заключения Контракта; 

- 25% в течение 5 дней с момента подписания акта-приема выполненных работ.  

Аванс в  размере 75% был  выплачен Генподрядчику в полном объеме и в срок, 

предусмотренный Контрактом. 

 

29.04.2017 г. ООО «ПитерДорСтрой» заключило договор субподряда с компанией 

Evalahti (Иматра, Финляндия) на выполнение строительных работ по проекту 

«Реконструкция ул. Большая Пороховская, участок от ул. Бокситогорской до проспекта 

Среднеохтинского». Возможность исполнения обязательств по Контракту с привлечением 

Субподрядчика была предусмотрена пунктом 7.3. 

Цена договора субподряда предусмотрена в евро и составляет 1 520 270 €, 

выплачиваемая в полном объеме в течение 10 дней с момента заключения договора.   

Срок выполнения работ составляет 90 дней с момента заключения договора 

субподряда.  

Также договором субподряда было предусмотрено применимое право - РФ.  

 

 В ходе исполнения обязательств по договору субподряда компания Evalahti своим 

письмом от 15.06.2017 г. уведомила ООО «ПитерДорСтрой» о невозможности 

представления к сдаче выполненных работ в срок, установленный договором субподряда, 

в связи с переменчивыми метеоусловиями в г. Санкт-Петербурге (проливной дождь, 

шквалистый ветер), не позволяющими проводить реконструкцию дорожного полотна, и 

просило продлить срок выполнения работ до 30.08.2017 г. 

 10.07.2017 г. Генподрядчик направил письмо в адрес Субподрядчика, указав на 

невозможность продления срока выполнения работ по договору, поскольку он обязан 

предоставить выполненные работы Заказчику по Контракту в срок до  16.08.2017 г. В 

противном случае Генподрядчик будет обязан уплатить неустойку за просрочку 

исполнения обязательств согласно п. 14.5 Контракта в размере 0,1% от суммы аванса за 

каждый день просрочки, что составит 1 575 000 руб. 

Несмотря на отказ Генподрядчика в продлении сроков сдачи работ по договору 

субподряда, фактически реконструкция дорожного полотна по проекту была окончена 

21.08.2017 г. В этот же день Субподрядчиком в адрес ООО «ПитерДорСтрой» была 

направлена почтовая корреспонденция, в которой представлена исполнительная 

документация на выполненные работы (журналы работ, акты освидетельствования 

скрытых работ, протоколы испытаний на применяемые материалы, справки КС-3 и т.д.). 

Также в данном письме было указано, что при подписании исполнительных документов и 

принятии Генподрядчиком работ без замечаний, уполномоченный представитель 

компании Evalahti готов обеспечить явку для подписания справок формы КС-2 (акт 

выполненных работ). 

Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере 

закупок, государственный контракт от 16.04.2017 г. на выполнение строительных работ по 

проекту «Реконструкция ул. Большая Пороховская, участок от ул. Бокситогорской до 
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проспекта Среднеохтинского», заключенный между Администрацией г. Санкт-Петербурга 

и ООО «ПитерДорСтрой» расторгнут 01.09.2017 г. 

Поскольку ООО «ПитерДорСтрой» во время действия Контракта не были 

представлены к сдаче работы, также не имелось актов выполненных работ по договору 

субподряда с финской компанией, Администрация г. Санкт-Петербурга имела основания 

полагать, что работы по реконструкции дорожного полотна не окончены. 

В связи с этим обстоятельством 12.09.2017 г. по итогам вновь проведенного 

конкурса Администрация г. Санкт-Петербурга заключила государственный контракт с АО 

«ДРСУ» (Генподрядчик 2), по условиям которого Генподрядчик 2 обязался выполнить 

работы по окончанию реконструкции дорожного полотна по проекту «Реконструкция ул. 

Большая Пороховская, участок от ул. Бокситогорской до проспекта Среднеохтинского», 

иные неразрывно связанные с объектом ремонта работы согласно техническому заданию, 

сдать объект пригодным к эксплуатации, а Заказчик обязался принять выполненные 

Генподрядчиком работы и оплатить их в соответствии с условиями Контракта. 

Срок выполнения работ по Контракту 40 календарных дней с момента заключения 

Контракта.  

Цена Контракта составляет 30 000 000 руб., выплачиваемая следующим образом: 

- 75% в течение 10 дней с момента заключения Контракта; 

- 25% в течение 5 дней с момента подписания акта-приема выполненных работ.  

Аванс в  размере 75% был  выплачен АО «ДРСУ» в полном объеме и в срок, 

предусмотренный Контрактом. 

 

Поскольку ранее выполнением работ по реконструкции дорожного полотна по 

проекту «Реконструкция ул. Большая Пороховская, участок от ул. Бокситогорской до 

проспекта Среднеохтинского» занималась финская компания Evalahti, АО «ДРСУ» 

приняло решение о заключении договора субподряда с этим же лицом.  

15.09.2017 г. договор был заключен,  цена субподряда составила 325 000 €, 

выплачиваемая в полном объеме в течение 5 дней с момента заключения договора. Срок 

выполнения работ был установлен 20 дней с момента заключения договора субподряда. 

Также договором субподряда было предусмотрено применимое право - РФ.  

В свою очередь компания Evalahti, полагающая реконструкцию дорожного полотна 

оконченной еще при Генподрядчике ООО «ПитерДорСтрой», фактически никаких работ 

по окончанию реконструкции дорожного полотна не производила, и оформила документы 

по сдаче (справки КС-2) и направила их АО «ДРСУ» для подписания. 

Не имея претензий к качеству работ, произведенных субподрядчиком, АО «ДРСУ»  

02.10.2017 г. подписало акт выполненных работ по договору субподряда от 15.09.2017 г. 

и, руководствуясь им, 10.10.2017 г. направило Заказчику уведомление о готовности к 

сдаче выполненных работ по реконструкции дорожного полотна по Контракту от 

12.09.2017 г. Также в уведомлении было указано, что работы выполнены в срок, 

установленный Контрактом и на основании этого просило оплатить оставшиеся 25% от 

цены Контракта. 

Уведомление о представлении к сдаче работ по Контракту с АО «ДРСУ 

Администрация г. Санкт-Петербурга получила 14.10.2017 г. 

При этом 15.10.2017 г. Администрацией также было получение требование ООО 

«ПитерДорСтрой» о принятии работ по Контракту от 16.04.2017 г., а также об оплате 

оставшейся суммы цены Контракта. Свое требование ООО «ПитерДорСтрой» 

обосновывало тем, что у него на руках имеется подписанная исполнительная 

документация об окончании работ по договору субподряда от 29.04.2017 г., заключенного 

с финской компанией Evalahti. Поскольку данные документы были подписаны между 

Генподрядчиком и Субподрядчиком 29.08.2017 г., то есть в период действия Контракта от 

16.04.2017 г., ООО «ПитерДорСтрой» полагает свои обязательства по Контракту 

исполненными. 
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Проконсультируйте стороны,ответьте на поставленные вопросы: 

1) кто из Генподрядчиков должен вернуть Заказчику неотработанный аванс, при 

условии, что каждый из них включает одни и те же объемы работ в акты сдачи-приемки? 

2) кому из Генподрядчиков финская компания Evalahti должна вернуть оплату по 

договору? 

3) определите подсудность спора между одним из Генподрядчиков с финской 

компанией Evalahti, при невозможности урегулирования в досудебном порядке вопроса о 

возврате оплаты по одному из договоров субподряда? 

 

 

Критерии оценивания: 

от 21 до 25 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ 

фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших 

правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 

правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения 

субъектов, оценку обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия), 

сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на их правовые 

последствия, а также необходимые разъяснения и рекомендации для решения задачи. При 

этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, способен учитывать 

присущие событиям и явлением причинно-следственные связи, придерживается при 

решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на 

действующее законодательство, положения основной и дополнительной литературы, 

судебную практику. 

от 16 до 20 баллов – ответ на задачу содержит всесторонний правовой анализ 

фактических обстоятельств, в том числе определение характера возникших 

правоотношений, указание оснований их возникновения, субъектного состава, источников 

правового регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения 

субъектов, оценку обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия), 

сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, указание на их правовые 

последствия, а также необходимые разъяснения и рекомендации для решения задачи. При 

этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, придерживается при 

решении задачи системного подхода, при обосновании своего ответа опирается на 

действующее законодательство, положения основной литературы, судебную практику. 

от 11 до 15 баллов – ответ на задачу содержит правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение характера возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, субъектного состава, источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, оценку 

обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия), сделок субъектов, 

решений уполномоченных органов и судов, указание на их правовые последствия, а также 

необходимые разъяснения и рекомендации для решения задачи. При этом обучающийся 

владеет соответствующей терминологией, опирается на действующее законодательство, 

положения основной литературы. 

от 6 до 10 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения субъектов, 

оценку обоснованности и правомерности поведения, действий (бездействия), сделок 

субъектов, решений уполномоченных органов и судов, а также необходимые разъяснения 

и рекомендации для решения задачи, но в ответе не отражен один из аспектов 

поставленного задания или допущена неточность. При этом обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, опирается на положения основной литературы. 

от 1 до 5 баллов – ответ на задачу содержит указание на характер возникших 

правоотношений, основания их возникновения, субъектный состав, источники правового 
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регулирования рассматриваемых отношений; оценку правового положения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, решений уполномоченных органов и судов, но в ответе 

не отражен один из аспектов поставленного задания, допущен ряд неточностей. При 

ответе обучающийся опирается на положения основной литературы. 

0 баллов – ответ на задачу отсутствует или демонстрирует существенные пробелы в 

знании основного учебного материала, принципиальные ошибки при применении 

законодательства, неспособность применить теоретические знания при разрешении 

конкретной ситуации. 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от 

существенности и количества неточностей в ответе студента, в зависимости от 

наличия наводящих вопросов и  иной помощи со стороны преподавателя при ответе 

студента. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.2. Заочная форма обучения  

Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все темы курса 

Контрольное  мероприятие  

1. Контрольное мероприятие 

проводится:  

внеаудиторно и письменно. 

2. Структура и описание 

контрольного мероприятия:  

Контрольная работа 

предполагает выполнение 

реферата (теоретико-

практического задания, 

включающего анализ судебной 

практики по предложенной 

теме) и решение двух 

практических заданий в 

соответствии с установленными 

кафедрой требованиями к 

контрольной работе для 

студентов заочной формы 

обучения 

3. Возможности пересдачи 

контрольного мероприятия: нет. 

4. В случае досрочной сдачи 

сессии студенту 

предоставляется возможность 

выполнить контрольное 

мероприятие. 

 

Оценка «зачтено» 

выставляется при условии, что 

студент получил за выполнение 

контрольной работы не менее 40 

баллов. 

По контрольному заданию студент 

может получить 50 баллов, из которых: 

- 20 баллов студент может получить за 

подготовку письменного реферата; 

- 15 баллов студент может получить за 

решение практического задания № 1; 

- 15 баллов студент может получить за 

решение практического задания № 2. 

 

Критерии оценивания реферата: 

17-20 баллов – реферат содержит 

воспроизведение закрепленных в 

нормативных правовых актах и/или 

доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; 

раскрытие правового регулирования 

рассматриваемых отношений с 

указанием актуальных источников 

правового регулирования, 

доктринальных подходов к развитию 

правового регулирования 

рассматриваемых отношений; примеры. 

Обучающийся демонстрирует 

свободное владение понятийным 

аппаратом и соответствующей 

терминологией; умение соотносить 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

между собой различные правовые 

понятия и категории, нормы различных 

источников правового регулирования; 

демонстрирует систематизированные 

знания основного и дополнительного 

программного материала, указанного в 

задании количества 

правоприменительной практики. 

13-16 баллов – реферат содержит 

воспроизведение закрепленных в 

нормативных правовых актах или 

доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; 

раскрытие правового регулирования 

рассматриваемых отношений с 

указанием актуальных источников 

правового регулирования. 

Обучающийся демонстрирует владение 

понятийным аппаратом и 

соответствующей терминологией; 

демонстрирует знания основного 

программного материала и указанного в 

задании количества 

правоприменительной практики, однако 

демонстрирует непонимание отдельных 

элементов исследуемого 

правоотношения. 

10-12 баллов – реферат содержит 

воспроизведение легальных 

(закрепленных в нормативных правовых 

актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; 

указание актуальных источников 

правового регулирования 

рассматриваемых отношений, однако, 

из содержания реферата следует, что 

обучающийся не знает отдельных 

элементов исследуемого 

правоотношения, не может провести 

анализ указанного в задании количества 

правоприменительной практики или 

сделать юридически значимые выводы 

по его результатам. 

1-9 баллов – реферат содержит 

воспроизведение легальных 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

(закрепленных в нормативных правовых 

актах) определений правовых понятий; 

указание в основном актуальных 

источников правового регулирования 

рассматриваемых отношений, однако, 

из содержания реферата следует, что 

обучающийся использовал 

недействующие редакции нормативных 

правовых актов, не способен вывести 

юридически значимые признаки 

понятий, элементный состав 

исследуемых правоотношений; в 

реферате проанализировано 

недостаточное количество 

правоприменительной практики. 

0 баллов – отсутствие реферата; или 

реферат, демонстрирующий 

использование в основном устаревшего 

законодательства; или реферат, в 

котором не проанализирована 

правоприменительная практика; или 

реферат, подготовленный с нарушением 

этики цитирования и содержащий 

плагиат. 

Критерии оценивания практических 

заданий 

13-15 баллов – ответ на задачу 

содержит всесторонний правовой 

анализ фактических обстоятельств, в 

том числе определение характера 

возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников 

правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей 

права; оценку правомерности 

поведения, действий (бездействия), 

сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, 

указание на факты неправомерного 

поведения, действий (бездействия) и их 

правовые последствия. Если в задаче 

требуется дать консультацию, то ответ 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

содержит необходимые разъяснения и 

рекомендации. Обучающийся свободно 

владеет соответствующей 

терминологией, способен учитывать 

присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании 

своего ответа опирается на 

действующее законодательство, 

положения основной и дополнительной 

литературы, судебную практику. 

10-12 баллов – ответ на задачу 

содержит всесторонний правовой 

анализ фактических обстоятельств, в 

том числе определение характера 

возникших правоотношений, указание 

оснований их возникновения, 

субъектного состава, источников 

правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения, действий 

(бездействия) субъектов с позиции 

применения норм различных отраслей 

права; оценку правомерности 

поведения, действий (бездействия), 

сделок субъектов, решений 

уполномоченных органов и судов, 

указание на факты неправомерного 

поведения, действий (бездействия) и их 

правовые последствия. Если в задаче 

требуется дать консультацию, то ответ 

содержит необходимые разъяснения и 

рекомендации. Обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании 

своего ответа опирается на 

действующее законодательство, 

положения основной литературы, 

судебную практику. 

9-11 баллов – ответ на задачу содержит 

правовой анализ фактических 

обстоятельств, в том числе определение 

характера возникших правоотношений, 

указание оснований их возникновения, 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

субъектного состава, источников 

правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения субъектов, оценку 

правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, 

решений уполномоченных органов и 

судов. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит 

необходимые разъяснения и 

рекомендации. Обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, при 

ответе опирается на действующее 

законодательство, положения основной 

литературы, не допускает серьезных 

неточностей, способен самостоятельно 

обнаружить и/или исправить недостатки 

собственного ответа. 

6-8 баллов – ответ на задачу содержит 

указание на характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения субъектов, оценку 

правомерности поведения, действий 

(бездействия), сделок субъектов, 

решений уполномоченных органов и 

судов. Если в задаче требуется дать 

консультацию, то ответ содержит 

разъяснения и рекомендации. При 

ответе обучающийся опирается на 

положения основной литературы, но в 

ответе не отражен один из аспектов 

поставленного задания или допущены 

неточности, которые обучающийся 

способен обнаружить и/или исправить 

при участии преподавателя. 

1-5 баллов – ответ на задачу содержит 

указание на характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 

источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения, действий 

(бездействия) субъектов. Если в задаче 
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Перечень 

тем/модулей, по 

которым 

проводится 

контрольное 

мероприятие 

Форма и описание 

контрольного мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления 

баллов 

требуется дать консультацию, то ответ 

содержит разъяснения и рекомендации. 

Обучающийся при ответе опирается на 

положения основной литературы, но в 

ответе не отражен один из аспектов 

поставленного задания, допущен ряд 

неточностей, которые обучающийся не 

способен обнаружить и/или исправить 

даже при участии преподавателя. 

0 баллов – ответ на задачу отсутствует 

или демонстрирует отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне 

(существенные пробелы в знании 

основного учебного материала, 

принципиальные ошибки при 

применении законодательства, 

неспособность применить 

теоретические знания при разрешении 

конкретной ситуации), студент 

нарушает установленный порядок 

проведения промежуточного контроля. 

 В пределах одного критерия 

баллы начисляются в зависимости от 

существенности и количества 

неточностей в ответе студента, в 

зависимости от наличия наводящих 

вопросов и иной помощи со стороны 

преподавателя при ответе студента. 

 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

• «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

•  «зачтено» - от 40 до 100 баллов; 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

- посещать лекции, записывать лекционный материал, задавать преподавателю 

вопросы в ходе лекционного занятия по теме лекции; 

- участвовать в дискуссиях, инициированных преподавателем в ходе лекций и 

семинарских занятий; 

- при подготовке к семинарским занятиям изучить лекционный материал по теме, 

рекомендуемую литературу и нормативные правовые акты; 

- при решении практических заданий внимательно изучить фабулу, поставить все 

вопросы к фабуле, ответить на поставленные вопросы со ссылкой на нормы права; 

- при заполнении рабочих таблиц изучить нормативный материал, 

систематизировать его, зафиксировать в рабочей таблице; 
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- при подготовке докладов изучить нормативные источники, рекомендуемую 

литературу, составить тезисы выступления, основные выводы, отрепетировать 

выступление; 

- для самостоятельной работы в малых группах (в том числе при подготовке к 

ролевой игре) распределить задачи внутри малой группы, обозначить сроки подготовки 

индивидуальных заданий каждым из членов малой группы, провести совместное 

обсуждение, подготовить общую письменную позицию по итогам проведенной работы в 

малой группе, распределить выступления, отрепетировать речь; 

- для подготовки к зачету ознакомиться со списком вопросов к зачету, повторить 

лекционный материал, если какие-то вопросы не были озвучены в лекциях – подготовить 

ответы на них с использованием рекомендуемой литературы и нормативных правовых 

актов. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Фархутдинов, И. З.  Инвестиционное право : учебник и практикум для вузов / 

И. З. Фархутдинов, В. А. Трапезников. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 273 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06628-

9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/494056 

2) Лаптева, А. М.  Инвестиционное право : учебник для вузов / А. М. Лаптева, 

О. Ю. Скворцов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 535 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09780-1. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/475231  

3) Багратуни, К.Ю., Иностранные инвестиции и совместное предпринимательство : 

учебное пособие / К.Ю. Багратуни, М.В. Данилина. — Москва : Русайнс, 2021. — 146 с. — 

ISBN 978-5-4365-6345-9. — URL:https://book.ru/book/938952. — Текст : электронный.. 

 

9.2.Дополнительная литература:  

9.2.1. Учебная литература: 

1) Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право и процесс : учебник. - 

Москва: Проспект, 2014. - 416 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/27584. — Режим доступа: по подписке. 

2) Алексеенко А. П. Правовое регулирование отношений в сфере прямых иностранных 

инвестиций в Российской Федерации и Китайской Народной Республике: сравнительно-

правовой аспект : монография / А. П. Алексеенко ; под общ. ред. В. С. Белых. — Москва : 

Проспект, 2018. — 192 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/39076. — Режим доступа: по подписке. 

3) Веселкова, Е.Е., Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ: опыт и 

перспективы (Законность и правопорядок) : монография / Е.Е. Веселкова. — Москва : 

КноРус, 2021. — 160 с. — ISBN 978-5-406-05038-5. — URL:https://book.ru/book/938083. — 

Текст : электронный. 

4) Лаптева, А. М.  Инвестиционные режимы. Правовые аспекты : учебное пособие для 

вузов / А. М. Лаптева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 284 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10428-8. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494918  

5) Терехова, Е.В. Правовое регулирование прямых и портфельных инвестиций : учебно-

методическое пособие / Е.В. Терехова. — Москва : Русайнс, 2020. — 230 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/936206. — Режим доступа: по подписке. 

6) Кутепов, О.Е. Публично-правовое регулирование инвестиционной деятельности : 

монография / О.Е. Кутепов, С.П. Казакова. — Москва : Юстиция, 2020. — 170 с. — 

https://urait.ru/bcode/494056
https://urait.ru/bcode/475231
http://ebs.prospekt.org/book/27584
http://ebs.prospekt.org/book/39076
https://urait.ru/bcode/494918
https://book.ru/book/936206
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Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938286. — Режим доступа: по 

подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

2. Бюллетень Верховного суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://supcourt.ru/documents/newsletters/ 

3. Вестник Конституционного Суда Российской Федерации // Режим доступа: 

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

1. Справочник по доказыванию в гражданском судопроизводстве / под ред. И.В. 

Решетниковой. — 7-е изд., доп. и перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 472 с. 

— Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1788309. 

— Режим доступа: по подписке. 

2. Решетникова, И. В. Справочник по доказыванию в административном 

судопроизводстве / И. В. Решетникова, М. А. Куликова, Е. А. Царегородцева. — 2‑е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. — 160 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1248242. — Режим доступа: по 

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

справочник / сост. Н.А. Власенко, А.М. Цирин, Е.И. Спектор [и др.]. — Москва : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2021. — 168 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1216856. — Режим доступа: по подписке. 

4. Ливанский, М.В. Государственное и муниципальное управление : теория и 

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

высших учебных заведений : словарь / М.В. Ливанский, В.В. Зотов, Н.Н. Губачев, А.Е. 

Попел, А.А. Горский, В.П. Кириллов. — Москва : Русайнс, 2021. — 340 с. — Доступ на 

сайте ЭБС Book.ru. URL: https://book.ru/book/938270. — Режим доступа: по подписке. 

5. Николюкин, С.В. Жилищно-правовой терминологический : словарь / С.В. 

Николюкин. — Москва : Русайнс, 2021. — 132 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940585. — Режим доступа: по подписке. 

6. Терминологический словарь по юриспруденции и экономике : словарь / под общ. 

ред. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : Русайнс, 2021. — 348 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. 

URL: https://book.ru/book/941595. — Режим доступа: по подписке. 

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

издание / под ред. Н.А. Духно, А.И. Землина, В.М. Корякина. — 2-е изд., перераб. и доп.— 

Москва : Русайнс, 2021. — 264 с. — Доступ на сайте ЭБС Book.ru. URL: 

https://book.ru/book/940553. — Режим доступа: по подписке. 

8. Князькин, С. И. Гражданское право и цивилистический процесс : словарь-

справочник / С. И. Князькин, С. Н. Хлебников, И. А. Юрлов. — Москва : Вузовский 

учебник : ИНФРА-М, 2020. — 256 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065927. — Режим доступа: по подписке. 

9. Крюкова, Е.С. Серийные убийства: библиографический указатель литературы : 

справочник / Е.С. Крюкова.— Москва : Русайнс, 2020. — 284 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/935548. — Режим доступа: по подписке. 

10. Юридическая ответственность : доктринальный словарь / И. А. Кузьмин, Д. А. 

Липинский, Н. В. Макарейко и др. ; под ред. А. В. Малько, Д. А. Липинского. – Москва : 

https://book.ru/book/938286
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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Проспект, 2020. – 208 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/42672. — Режим доступа: по подписке. 

11. Права человека: энциклопедический словарь / отв. ред. С.С. Алексеев. — Москва : 

Норма: ИНФРА-М, 2019. — 656 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005574. — Режим доступа: по подписке. 

12. Словарь терминов и определений по административному праву, финансовому 

праву, информационному праву и административной деятельности органов внутренних 

дел : словарь / колл. авт. — Москва : КноРус, 2019. — 208 с. — Доступ на сайте ЭБС 

Book.ru. URL: https://book.ru/book/933756. — Режим доступа: по подписке. 

13. Самолысов, П. В. Конкурентное право: глоссарий понятий / науч. ред. и предисл. С. 

В. Максимова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2019. - 144с. — Доступ на сайте ЭБС 

Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Хохлов, В.А. Глоссарий корпоративного права / В.А. Хохлов. — Москва : 

Юстицинформ, 2019. — 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1043346. — Режим доступа: по подписке. 

15. Экспертиза : юридический словарь-справочник / А. Р. Корнилов, А. В. Малько, Н. 

В. Мамитова и др. ; под ред. А. В. Малько. – Москва : Проспект, 2018. – 112 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38659. — Режим доступа: по 

подписке. 

16. Сравнительное правоведение : юридический словарь-справочник / под ред. А. В. 

Малько, А. Ю. Саломатина. – Москва : Проспект, 2017. – 112 с. - (Юридические словари 

России). — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/36494. — 

Режим доступа: по подписке. 

17. Зорина, М. А. Англо-русский терминологический словарь «Корпоративное право». 

English-Russian Dictionary of Terms «Corporate Law» : словарь / М. А. Зорина. — Москва : 

Infotropic Media, 2017. — 184 с. — Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/book/101146. — Режим доступа: по подписке. 

18. Хлюстов, П. В. Энциклопедия правовых позиций Высшего Арбитражного Суда РФ 

и Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ по делам о защите 

права собственности и других вещных прав от нарушений, не связанных с лишением 

владения: негаторный иск, иск о признании права, иск о признании права отсутствующим 

: учебное пособие / П. В. Хлюстов. — Москва : Infotropic Media, 2017. — 304 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/book/101161. — Режим доступа: по 

подписке. 

19. Юридическая техника : юридический словарь-справочник / А. В. Малько, М. А. 

Костенко, В. В. Яровая; под ред. А. В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 

Проспект, 2017. – 248 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36450. — Режим доступа: по подписке. 

20. Федерализм: юридический словарь-справочник / А. В. Малько, А. Д. Гуляков, А. 

Ю. Саломатин и др.; под ред. А. В. Малько, А. Д. Гулякова. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Проспект, 2017. – 240 с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: 

http://ebs.prospekt.org/book/36496. — Режим доступа: по подписке. 

21. Юридический энциклопедический словарь / А. В. Малько, В. В. Нырков, К. Е. 

Игнатенкова и др. ; под ред. А. В. Малько. — 2-е изд. — Москва : Проспект, 2016. — 1136 

с. — Доступ на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/30950. — Режим 

доступа: по подписке. 

22. Никифоров, А. В. Наследство: Как оформить завещание. Как получить наследство. 

Очередность наследования. Формы завещаний  / А.В. Никифоров. - 6-е изд. - Москва : 

РИОР: ИНФРА-М, 2015. - 99 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/512030. — Режим доступа: по подписке. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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23. Словарь международного права : словарь. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

СТАТУТ, 2014. — 495 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463079. — Режим доступа: по подписке. 

24. Законодательные дефиниции: энциклопедический словарь / под ред. И.В. 

Рукавишниковой, И.Г. Напалковой, Д.Е. Сухановой. - Москва : Норма: Инфра-М, 2013. - 

672 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/373298. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.4. Специализированные периодические издания: 

 

1. Журнал юридических исследований: сетевой научный журнал. – Москва : Инфра-

М, 2018-2020, № 1-4; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. – URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

2. Журнал Российского права / Ин-т законодательства и сравн. правоведения при 

Правительстве Рос. Федерации. – Москва: Норма, 1997-2020, № 1-12; 2021, № 1-4. – 

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=edccd7c0-239e-11e4-99c7-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

3. Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т 

законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации. – Москва : 

Норма, 2015-2020, № 1-6; 2021, № 1. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=c667bced-8481-11e5-a705-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

4. Вестник Самарского Юридического института : научно-практический журнал. - 

Самара : Самарский юридический институт ФСИН России, 2014–2020, № 1-5. – Доступ на 

сайте ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=07ca714e-

a2b3-11e7-8d0e-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

5. Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право» : научный журнал. - 

Москва : РГГУ, 2019-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=be79cac2-f81c-11ea-a57c-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

университет, 2017-2019, № 1-4; 2020, № 1-2. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=0997cc97-4299-11ea-b67c-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

7. Вестник гражданского процесса: научный журнал. - Москва : Издательский дом В. 

Ема, 2018-2019, № 1-6; 2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=6d541b49-175a-11ea-94d4-90b11c31de4c. 

— Режим доступа: по подписке. 

8. Вестник Воронежского института ФСИН России : научный журнал. - Воронеж: 

Воронежский институт ФСИН России, 2015-2019Ю, №1-4; 2020, № 1-3. – Доступ на сайте 

ЭБС Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=2d0b39bb-66ff-

11e7-a31a-90b11c31de4c. — Режим доступа: по подписке. 

9. Актуальные проблемы правоведения: научно-теоретический журнал. — Самара: 

Самарский государственный экономический университет, 2014-2020, № 1-4. — Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/3037. — Режим доступа: по подписке. 

10. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Регионоведение: 

философия, история, социология, юриспруденция, политология, культурология: науч. 

журн. – Адыгея: Адыг. гос. ун-т, 2009-2018, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2341. — Режим доступа: по подписке. 



 31 

11. Вестник Казанского юридического института МВД России [Электронный ресурс]. 

– Казань: Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2010-2020, № 1-4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2654. — Режим доступа: по подписке. 

12. Пенитенциарная наука. – Вологда: Вологодский институт права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний, 2007-2020 № 1-52; 2021 № 53. – Доступ на 

сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2227. — Режим доступа: по подписке. 

13. Северо-Кавказский юридический вестник: научно-практический журнал. – Ростов-

на-Дону : Южно-Российский институт управления, 2014-2020, № 1-4; 2021, № 1. — 

Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2731. — Режим доступа: по 

подписке. 

14. Ученые записки Казанского юридического института МВД России: научно-

теоретический журнал. – Казань: Казанский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 2016-2020, №1-2. — Доступ на сайте ЭБС Лань. 

URL: https://e.lanbook.com/journal/2933. — Режим доступа: по подписке. 

15. Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 

Нижний Новгород : Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской 

Федерации, 2013-2017, № 1-4; 2018, № 1-2; 2019, № 4. – Доступ на сайте ЭБС Лань. URL: 

https://e.lanbook.com/journal/2581. — Режим доступа: по подписке. 

16. Социум и власть [Электронный ресурс]. – Челябинск : Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. 

службы при Президенте Рос. Федерации, Челяб. фил., 2010-2019, № 1-6. – Доступ на сайте 

ЭБС Лань. URL: https://e.lanbook.com/journal/2415. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.3. Нормативные правовые и правоприменительные акты1:  

1. ФЗ от 10.12.2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».  

2. ФЗ от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним».ФЗ от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».  

4. ФЗ от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

5. ФЗ от 05.03.1999 г. № 46-ФЗ «О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг». 

6. ФЗ от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля». 

7. ФЗ от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».  

8. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» от 07.07.1993 г. № 5338-1.  

9. ФЗ от 07.05.1998 г. № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». 

10. ФЗ от 29.04.2008 г. № 57-ФЗ «О порядке осуществления инвестиций в хозяйственные 

общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства».  

11. ФЗ от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества».  

12. ФЗ от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».  

13. ФЗ от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».  

14. ФЗ от 30.12.1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции».  

15. ФЗ от 24.07.2002 г. № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования 

накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».  

16. ФЗ от 25.02.1999 г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений».  

                                                 
1 Все нормативные правовые акты должны использоваться в последней (действующей) редакции. 
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17. Закон РСФСР от 26.06.1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности».  

18. ФЗ от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».  

19. ФЗ от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации».  

20. ФЗ от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах».  

21. ФЗ от 08.12.2003 г. № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности».  

22. ФЗ от 10.01.2006 г. № 16-ФЗ «Об особой экономической зоне в Калининградской 

области и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации».  

23. ФЗ от 31.05.1999 г. № 104-ФЗ «Об особой экономической зоне в Магаданской 

области».  

24. ФЗ от 22.07.2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации».  

25. ФЗ от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».  

26. ФЗ от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации».  

27. Указ Президента РФ от 17.09.1994 г. № 1928 «О частных инвестициях в Российской 

Федерации».  

28. Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 г. № 838 «Об утверждении правил 

осуществления предварительного согласования сделок и согласования установления 

контроля иностранных хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение 

для обеспечения обороны страны и безопасности государства». инвесторов или группы 

лиц, в которую входит иностранный инвестор, над  

29. Постановление Правительства РФ от 10.08.2007 г. № 505 «О порядке принятии 

федеральными органами исполнительной власти решений о даче согласия на заключение 

сделок по привлечению инвестиций в федеральной собственности объектов недвижимого 

имущества».  

30. Постановление Правительства РФ от 23.07.1996 г. № 883 «О льготах по уплате 

ввозной таможенной пошлине и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, 

ввозимых иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал 

предприятий с иностранными инвестициями».  

31. Постановление Правительства РФ от 01.05.1996 г. № 534 «О дополнительном 

стимулировании частных инвестиций в Российской Федерации».  

32. Приказ Минэкономразвития РФ от 06.03.2008 г. № 61 «Об утверждении типовой 

формы инвестиционного договора в отношении имущества, находящегося в федеральной 

собственности объектов недвижимого имущества».  

33. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2001 г. № 58 «Обзор практики 

разрешения арбитражными судами споров, связанных с защитой прав иностранных 

инвесторов». 

34. Обзор судебной практики ВС РФ от 19.09.2002 г. "Обобщение практики рассмотрения 

судами Российской Федерации дел по спорам между гражданами и организациями, 

привлекающими денежные средства граждан для строительства многоквартирных жилых 

домов". 

35. Постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением земельного законодательства».  

36. Постановление Пленума ВС РФ и ВАС РФ от 01.07.1996 г. №6/8 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации».   

consultantplus://offline/ref=DDFD83C97C73527105D3A437906F4DC212001C54A4DC3E4EBF3F2357mFm3O
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37. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 г. № 54 «О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет 

создана или приобретена в будущем».   

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

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

службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/; 

2. Единая межведомственная информационно – статистическая система (ЕМИСС) – 

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

Федеральной службы государственной статистики - https://www.gks.ru/dbscripts/munst/; 

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

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

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

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

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

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

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

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

9. Государственная система правовой информации – http://www.pravo.gov.ru/. 

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;  

2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  

www.consultant.ru; 

3. Электронный фонд нормативно-правовой и научно-технической информации 

Консорциума «Кодекс» // Режим доступа: https://docs.cntd.ru/; 

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

1. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM.»  Режим доступа: 

https://znanium.com 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ». Режим доступа: https://urait.ru 

3. Электронно-библиотечная система «BOOK.ru». Режим доступа: https://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система «ПРОСПЕКТ». Режим доступа: 

http://ebs.prospekt.org 

5. Электронно-библиотечная система «ЛАНЬ». Режим доступа: http://e.lanbook.com  

6. Электронно-библиотечная система «IPR BOOKS» . Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

1. Libre Office; 47 (свободно распространяемое программное обеспечение) 

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

4.НЭБ РФ, версия 1.0.15 – Национальная электронная библиотека;  

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

8.Информационно-правовая система «Законодательство стран СНГ»;  

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

 

https://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/
https://gks.ru/emiss/
https://www.gks.ru/dbscripts/munst/
https://egrul.nalog.ru/
https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html
https://ras.arbitr.ru/
https://br.fas.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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10. Материально-техническое обеспечение дисциплины, в том числе оборудование и 

технические средства обучения. 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и технические 

средства обучения, служащие для 

представления учебной информации 

большой аудитории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
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