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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины «Правовое регулирование рынка недвижимого 

имущества» осуществляется подготовка магистрантов к следующим видам 

профессиональной деятельности:  

1. Правоприменительная; 

2. Экспертно-консультационная. 

Целью освоения учебной дисциплины является: 

✓ формирование у магистрантов способностей применять нормативные правовые 

акты в сфере рынка недвижимости, реализовывать нормы материального и  

процессуального права в профессиональной деятельности участника рынка недвижимости; 

✓ получение магистрантом теоретических знаний и практических умений, 

достаточных для квалифицированного толкования нормативно-правовых актов в сфере 

регулирования рынка недвижимости; 

✓ формирование у магистранта профессиональных компетенций, необходимых для 

принятия участия в проведении юридической экспертизы проектов нормативно-правовых 

актов, регулирующих рынок недвижимости, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, дачи 

квалифицированных юридических заключений и консультаций в сфере рынка 

недвижимости. 

В ходе освоения дисциплины «Правовое регулирование рынка недвижимого 

имущества» 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, консультирования 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 

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  
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4.1 Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 Уста

ново

чны

й 

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 

Активные и интерактивные 

образовательные технологии, 

применяемые на практических 

занятиях 

Лекции Лабора

торный 

практи

кум 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самосто

ятельная 

работа 

В часах 

 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 
  0,5  0,5 - 

- 

I Модуль 1 

Общие 

положения 

  1 8 9  

 

1. Тема 1 

Правовое 

регулирован

ие рынка 

недвижимог

о 

имущества, 

как 

комплексны

й правовой 

институт 

  0,5 4 4,5   

2. Тема 2  

Рынок 

недвижимос

ти (понятие, 

сущность, 

инфраструкт

ура, место в 

  0,5 4 4,5   
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системе 

рынков, 

источники 

правового 

регулирован

ия). 

I

I 

Модуль 2  

Субъекты и 

объекты 

правоотнош

ений на 

рынке 

недвижимог

о 

имущества  

 2 2 23 27 2,5  

1 Тема 1 

Объекты 

недвижимос

ти: (понятие, 

характерист

ики и 

классификац

ии). 

  1 8 9 1 

Анализ 

конкретной 

ситуации  

2. Тема 2 

Субъекты 

рынка 

недвижимос

ти 

(профессион

альные 

участники и 

Росреестр). 

  0,5 7 7,5 0,5 

Анализ 

конкретной 

ситуации  

3. Тема 3 

Государстве

нная 

регистрация 

прав на 

недвижимос

ть (понятие, 

содержание 

и значение, 

этапы 

регистрации

).  

 

 2 0,5 8 10,5 1 

Анализ 

конкретной 

ситуации  

II

I 

Модуль 3 

Особенност

и правового 

регулирова

ния 

отдельных 

сделок с 

  1,5 34 35,5 0,5  
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недвижимы

м 

имущество

м 

 

1. Тема1 

Договор 

продажи 

недвижимос

ти 

 

  0,5 6 6,5 0,5 

Анализ 

конкретной 

ситуации  

2. Тема 2 

Договор 

аренды 

недвижимос

ти 

 

  0,5 6 6,5   

3. Тема 3 

Договор 

доверительн

ого 

управления 

недвижимы

м 

имуществом 

  0,5 6 6,5   

4. Тема 4 

Договор 

лизинга 

недвижимос

ти 

   8 8   

5. Тема 5 

Договор об 

ипотеке 

   8 8  

 

 ВСЕГО:   2 5 65 72 3  

 

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 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: основные термины и понятия (рынок недвижимости; объект недвижимости, 

недвижимость и недвижимое имущество; основные фонды; категория земель; 

инвестиционно-строительный комплекс (ИСК); инвестор; девелопер; риелтор; оператор 
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управления недвижимостью; потребитель; технический заказчик; регистратор прав; 

проектировщик; изыскатель; региональное инженерное ведомство; генподрядчик; 

субподрядчик; поставщик; орган власти по контролю за ИСК, договор продажи 

недвижимости; договор аренды недвижимости; договор доверительного управления 

недвижимым имуществом; договор лизинга недвижимости; договор об ипотеке), 

основные функции рынка недвижимости и его структуру; инфраструктура рынка 

недвижимости; сущностные характеристики объектов недвижимости; основные подходы 

классификации объектов недвижимости; особенности предприятия, как особого объекта 

недвижимости; основные источники правового регулирования рынка недвижимого 

имущества и их иерархию; значение судебной практики в регулировании рынка 

недвижимости; юридические основания возникновения прав на недвижимое имущество и 

порядок заключения сделок с ним; установленную законом процедуру регистрации 

вещных прав на недвижимость; содержание и форму договоров продажи, аренды, лизинга 

недвижимого имущества, доверительного управления им и договора об ипотеке; основные 

способы защиты прав в сфере недвижимости; обобщений судебной практики высшими 

судами по отдельным спорам, связанным с недвижимым имуществом и пр. 

  

Умения: ориентирование в основных терминах и понятиях, закрепленных в нормативных 

правовых актах, регулирующих рынок недвижимости; давать характеристику объектам 

недвижимости; охарактеризовать субъектов рынка недвижимости и процессы, 

осуществляемые ими на рынке недвижимости; выделить особенности правового 

регулирования отдельного рынка недвижимости или его сегмента; сформулировать 

существенные условия договоров продажи, аренды, лизинга недвижимого имущества, 

доверительного управления им и договора об ипотеке; делать выводы о незаключенности 

или недействительности сделок с недвижимостью; объяснить порядок и сроки 

регистрации прав на недвижимое имущество; правильно выбрать способ защиты прав в 

сфере недвижимости и пр.   

  

Навыки: анализ отдельного рынка недвижимости или его сегмента и определение 

основных нормативно-правовых актов его регулирования; составление договоров 

продажи, аренды, лизинга недвижимого имущества, доверительного управления им и 

договора об ипотеке; оформление документации для регистрации прав на недвижимое 

имущество; выполнение государственной регистрации прав на конкретный объект 

недвижимости; получение и использование данных из Единого государственного реестра 

недвижимости; установление и применение необходимых норм права, выводов судебной 

практики для разрешения конкретных профессионально-ориентированных спорных 

ситуаций в сфере рынка недвижимого имущества; составление исковых заявлений и 

других документов для обращения в суд и иные органы власти для защиты или 

реализации прав в сфере рынка недвижимости. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Комплект теоретических вопросов по темам модулей тематического плана. 

Примеры: 

а) Перечислите основные нормативно-правовые акты, регулирующие первичный и 

вторичный рынок недвижимости; 

б) Дайте определение регистрации прав на недвижимое имущество и изложите 

основные правила порядка ее проведения; 

в) Сформулируйте существенные условия договора продажи недвижимости. 

 

2. Комплект ситуативных задач по темам модулей тематического плана для решения на 

практических занятиях;  

Примеры:  
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а) Между ООО (учредитель управления) и ИП (доверительный управляющий) в 

письменной форме заключен договор доверительного управления, в соответствии с 

которым учредитель управления передает, а доверительный управляющий принимает в 

доверительное управление на определенный срок объект недвижимости: 

производственное здание. Все существенные условия договора согласованы сторонами, 

однако передача недвижимости осуществлялась без его государственной регистрации. 

Впоследствии общество заявило о недействительности незарегистрированного договора 

доверительного управления и предъявило в суд иск об истребовании объекта из 

незаконного владения ИП. Какое решение по делу примет суд? 

б) В соответствии с договором лизинга, заключенного между ООО (арендатор) и ПАО 

(арендодатель) последнее обязалось приобрести в собственность капитальное складское 

помещение, расположенное на земельном участке 0,850 га и предоставить оба объекта  

арендатору за плату во временное владение и пользование. ООО обратилось в 

регистрирующий орган с заявлением о регистрации договора лизинга. Регистрирующий 

орган отказал обществу, мотивируя отказ тем, что согласно ст. 666 ГК РФ предметом 

договора аренды не могут быть земельные участки. Разрешите возникший спор.  

в) ИП в ходе консультации представил адвокату договор продажи недвижимости, 

заключенный с ООО (продавец) и электронную переписку между ними. В тексте договора 

содержались противоречивые условия относительно оплаты имущества. Так, п.2.1 

договора предусматривал оплату двумя частями: первая в размере 6 млн. рублей – не 

позднее 10 дней после подписания договора, вторая, в размере 4 млн. рублей – через 30 

дней после регистрации договора в Росреестре. А п. 3.2 предполагал такую 

последовательность: оплата 10 млн. рублей через 7 дней после подписания договора, 

затем подписание акта приема-передачи недвижимости и последующая госрегистрация 

договора.  В переписке стороны ссылались на п.3.2. договора. Каким образом должна 

быть исполнена покупателем обязанность по оплате стоимости недвижимости?   

 

3. Тесты по основным понятиям и терминам модулей тематического плана. 

Примеры: 

а) Государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 

осуществляет: 

 А. Росреестр; 

 Б. Бюро технической инвентаризации; 

 В. Министерство юстиции РФ; 

 Г. Верны все ответы. 

б) Лица, оказывающие услуги продавцам и покупателям при совершении сделок с 

объектом недвижимости : 

 А. Девелоперы; 

 Б. Риелторы; 

 В. Редевелоперы. 

в) Вещные права являются: 

 А. Абстрактными; 

 Б. Относительными; 

 В. Абсолютными; 

Г. Материальными. 

4. Дискуссии по темам, указанным в тематическом плане: 

 а) «Право управления предприятием, приобретенным по договору купли-продажи»; 

б) «Арендная плата, как существенное условие договора аренды нежилого 

помещения»;  

в) «Момент, с которого договор доверительного управления недвижимым 

имуществом можно считать заключенным»; 

г) «Законодательный запрет передачи в лизинг земельных участков»; 
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д) «Погашение записи об ипотеке и факт исполнения кредитных обязательств». 

 

5. Работа в группах по темам (регистрация прав на объект недвижимости; анализ 

отдельного рынка недвижимости (основные показатели и тенденции)). 

Примеры: 

а) «Правовое усовершенствование процедуры государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»; 

б) «Методики исследования инфраструктуры рынка недвижимости»; 

в) «Признаки рынка недвижимости, как интегрированной категории». 

  

6. Составление проектов договоров продажи, аренды, лизинга недвижимого имущества, 

доверительного управления им и договора об ипотеке. 

Примеры: 

а) Предложена готовая форма договора продажи недвижимости. Сформулировано 

задание по анализу текста на предмет выявления существенных и факультативных, 

императивных и диспозитивных условий  договора; 

б) Предложено составить договор продажи здания с учетом того, что стороны 

договорились рассматривать коммуникации, сети, инженерное и технологическое 

оборудование, механизмы, установленные и размещающиеся в пределах недвижимого 

имущества как его часть (принадлежность); 

в) Предложена готовая форма договора аренды помещений в здании. Поставлена 

задача составить договор субаренды тех же помещений. 

 

7. Составление процессуальных заявлений и иных документов для защиты или реализации 

прав в сфере рынка недвижимости. 

Примеры: 

а) Предложено составить проект искового заявления в суд о признании договора 

продажи здания недействительным; 

б) Предложено оформить проект претензии на ненадлежащее исполнение договора 

прежним арендодателем (прежним собственником недвижимого имущества) в адрес 

нового арендодателя (нового собственника недвижимого имущества); 

в) Предложено составить проект искового заявления в суд в связи с нарушением 

покупателем сроков оплаты продаваемой недвижимости. 

 

Подготовка реферата по теоретическому вопросу для студентов заочной формы обучения. 

Пример тем: 

а) «Государственное регулирование рынка недвижимого имущества»; 

б) «Профессиональные участники рынка недвижимого имущества»; 

в) «Классификации объектов рынка недвижимого имущества». 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант показывает знание учебного 

материала в рамках основной литературы по теме, делает ссылки на законодательство и 

судебную практику, но без их конкретизации и анализа, допускает некоторые неточности 

при раскрытии теоретического материала, решении практических задач, составлении 

юридических документов, но способен к самостоятельной выявлению допущенных 

ошибок при незначительной корректировке со стороны преподавателя или других 

участников обсуждения; воспроизводит основные термины и понятия, закрепленных в 

нормативных правовых актах, регулирующих рынок недвижимости; с использованием 

основной литературы дает характеристику объектам недвижимости; характеризует 
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субъектов рынка недвижимости и процессы, осуществляемые ими на рынке 

недвижимости; выделяет особенности правового регулирования отдельного рынка 

недвижимости или его сегмента; формулирует существенные условия договоров продажи, 

аренды, лизинга недвижимого имущества, доверительного управления им и договора об 

ипотеке; делает выводы о незаключенности или недействительности сделок с 

недвижимостью; объясняет порядок и сроки регистрации прав на недвижимое имущество; 

правильно выбрать способ защиты прав в сфере недвижимости и пр.; способен дать 

анализ отдельного рынка недвижимости или его сегмента и определение основных 

нормативно-правовых актов его регулирования; составить договор продажи, аренды, 

лизинга недвижимого имущества, доверительного управления им и договора об ипотеке; 

оформление документации для регистрации прав на недвижимое имущество; выполнить 

государственную регистрацию прав на конкретный объект недвижимости; получить и 

использовать данные из Единого государственного реестра недвижимости. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – показывает твердое знание основного теоретического 

материала по теме модуля (основной литературы, законодательства, судебной практики); 

демонстрирует умение решать практические задачи, составлять юридические документы, 

аргументировано отвечать на поставленные теоретические вопросы, приводить примеры, 

составлять документы; оспроизводит основные термины и понятия, закрепленных в 

нормативных правовых актах, регулирующих рынок недвижимости; с использованием 

основной литературы дает характеристику объектам недвижимости; характеризует 

субъектов рынка недвижимости и процессы, осуществляемые ими на рынке 

недвижимости; выделяет особенности правового регулирования отдельного рынка 

недвижимости или его сегмента; формулирует существенные условия договоров продажи, 

аренды, лизинга недвижимого имущества, доверительного управления им и договора об 

ипотеке; делает выводы о незаключенности или недействительности сделок с 

недвижимостью; объясняет порядок и сроки регистрации прав на недвижимое имущество; 

правильно выбрать способ защиты прав в сфере недвижимости и пр.; способен дать 

анализ отдельного рынка недвижимости или его сегмента и определение основных 

нормативно-правовых актов его регулирования; составить договор продажи, аренды, 

лизинга недвижимого имущества, доверительного управления им и договора об ипотеке; 

оформление документации для регистрации прав на недвижимое имущество; выполнить 

государственную регистрацию прав на конкретный объект недвижимости; получить и 

использовать данные из Единого государственного реестра недвижимости. 

  

«повышенный уровень» (отлично) -  показывает систематизированные знание основного и 

дополнительного теоретического материала, законодательства, судебной практики; 

демонстрирует умение  вариативно применить теоретические знания  при рассмотрении 

практических ситуаций (решение задач), составлении юридических документов, умение 

демонстрировать широкий аргументационный арсенал при участии в дискуссии по 

проблемным вопросам дисциплины; оспроизводит основные термины и понятия, 

закрепленных в нормативных правовых актах, регулирующих рынок недвижимости; с 

использованием основной литературы дает характеристику объектам недвижимости; 

характеризует субъектов рынка недвижимости и процессы, осуществляемые ими на рынке 

недвижимости; выделяет особенности правового регулирования отдельного рынка 

недвижимости или его сегмента; формулирует существенные условия договоров продажи, 

аренды, лизинга недвижимого имущества, доверительного управления им и договора об 

ипотеке; делает выводы о незаключенности или недействительности сделок с 

недвижимостью; объясняет порядок и сроки регистрации прав на недвижимое имущество; 

правильно выбрать способ защиты прав в сфере недвижимости и пр.; способен дать 

анализ отдельного рынка недвижимости или его сегмента и определение основных 

нормативно-правовых актов его регулирования; составить договор продажи, аренды, 
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лизинга недвижимого имущества, доверительного управления им и договора об ипотеке; 

оформление документации для регистрации прав на недвижимое имущество; выполнить 

государственную регистрацию прав на конкретный объект недвижимости; получить и 

использовать данные из Единого государственного реестра недвижимости. 

 

ПК-7 Способностью квалифицировано толковать нормативные правовые акты; 

 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: основные понятия и термины, закрепленные в нормативно-правовых актах, 

регулирующих рынок недвижимости; систему и иерархию нормативно-правовых актов, 

регламентирующих рынок недвижимого имущества; общие и специальные нормы, 

устанавливающие правила оборота недвижимого имущества; понятие, способы и виды, 

методы и правила толкования нормативных правовых актов в сфере рынка недвижимости; 

разъяснения высших судов по вопросам правоприменения материальных и 

процессуальных норм, связанных с вещными правами на недвижимость.  

  

Умения: ориентироваться в системе нормативно-правовых актов, регламентирующих 

рынок недвижимого имущества, регистрацию прав на недвижимое имущество и судебной 

практике по вопросам правоприменения материальных и процессуальных норм в области 

недвижимости; выявлять смысл норм права, регламентирующих оборот недвижимости 

через анализ текста нормативно-правового акта, других источников права и разъяснений 

высших судебных инстанций; верно устанавливать значение юридических и других 

специальных терминов и иных слов текста нормативно-правового акта, находить 

внутренние связи между ними; выявлять отсутствие конкретного нормативного 

предписания в отношении фактических обстоятельств, находящихся в сфере правового 

регулирования рынка недвижимого имущества и предлагать способы его восполнения; 

воплотить результат толкования в письменной форме.  

  

Навыки: анализ текста отдельного нормативного правового акта в области рынка 

недвижимости и уяснение его смысла, в том числе через понимание его места в системе 

других нормативно-правовых актов, а также в контексте других источников права, 

разъяснений высших судебных инстанций; доведение установленного смысла до сведения 

заинтересованных лиц (разъяснение); делать выводы о распространении действия 

отдельного нормативно-правового акта на конкретные фактические отношения в сфере 

оборота недвижимого имущества; восполнение выявленного пробела правового 

регулирования, в том числе, через применение аналогии закона или аналогии прав; 

оформление результата толкования в виде конкретного документа (исковое заявление, 

гражданско-правовой договор и пр.)   

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Комплект теоретических вопросов по темам модулей тематического плана; 

Примеры: 

а) На основании анализа норм Градостроительного кодекса РФ, Жилищного кодекса 

РФ дайте определение понятий «квартира», «жилые дома блокированной застройки» и 

«многоквартирные дома». Дайте определение понятию «таунхаус». 

б) Руководствуясь действующими нормативными актами, дайте определение 

многофункционального торгового комплекса. Являются ли супермаркет, гипермаркет и 

универмаг многофункциональными торговыми комплексами? 

в) На основании анализа действующего законодательства определите правовой статус 

мини-отелей (мини-гостиниц). 
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2. Комплект ситуативных задач по темам модулей тематического плана для решения на 

практических занятиях; 

Примеры: 

а) ИП обратился в арбитражный суд с заявлением о признании незаконным и отмене 

постановления о привлечении его к административной ответственности по ч.2 ст.20.4 

КоАП РФ в виде штрафа в размере 20 000 руб. 

Заявитель указал, что вменяемые нарушения пожарных правил не относятся к 

осуществляемой им как предпринимателем деятельности, т.к. принадлежащее ему 

помещение является квартирой многоквартирного жилого дома и к гостиницам, мини-

гостиницам, отелям не относится, полностью соответствует противопожарным 

требованиям, предъявляемым к квартирам; деятельность по сдаче внаем помещения его 

собственником не является услугой гостиницы, мини-гостиницы, отеля, соответствующие 

требования к такой деятельности также не применимы; на указанные жилые помещения 

не распространяются противопожарные правила, обязательные для общественных и 

административных помещений. 

Представитель органа пожнадзора указал, что в ходе внеплановой проверки объекта 

недвижимости по адресу г. Екатеринбург, по ул. Свердлова, 9, в кв.№№ 1, 2, 3 и кв. №4 

(помещения мини-гостиницы "Хостел "Домино"), принадлежащих ИП, были выявлены 

множественные нарушения обязательных противопожарных требований в ходе оказания 

гостиничных услуг, в связи с чем собственник помещений привлечен к административной 

ответственности.  Какое решение должен принять суд. 

б) К адвокату за консультацией обратился Соснин П.В. Он собирался приобрести 

несколько объектов коммерческой недвижимости (офисные помещения) и стоял перед 

выбором ее оформления: на ООО, где он являлся генеральным директором, на себя, как 

ИП или на себя, как физическое лицо. Его беспокоил вопрос оптимального оформления 

покупки недвижимого имущества, например, в части минимизации налоговой нагрузки, 

снижения рисков владения, споров с будущими арендаторами и т.п. На основе анализа 

действующего законодательства сформулируйте соответствующую рекомендацию. 

в) ООО обратилось в АС Свердловской области с иском к МУП об истребовании из 

чужого незаконного владения объекта недвижимости - производственного здания . В ходе 

судебного разбирательства было установлено, что сторонами заключен договор продажи 

указанной недвижимости и зарегистрирован в порядке ст.551 ГК РФ переход права 

собственности на здание от предприятия к обществу.  Однако передача недвижимости 

продавцом и принятие ее покупателем осуществлены не были. На основании норм ГК РФ 

дайте правовую оценку фактическим обстоятельствам дела в целях определения того, 

имеются ли условия для удовлетворения заявленного обществом к предприятию 

виндикационного требования (ст.ст.301 и 302 ГК РФ) или покупателю необходимо было 

избрать другой способ защиты своего права – заявить требование к продавцу о передаче 

ему объекта недвижимости по договору (ст. 398 ГК РФ). 

 

3. Комплект заданий по составлению юридических документов. 

Примеры: 

а) Предложено составить проект искового заявления в суд от лица невладеющего 

собственника к владеющему офисным помещением несосбсвеннику; 

б) Предложено составить проект искового заявления в суд от имени владеющего 

объектом недвижимости собственника об устранении нарушений вещных прав, не 

связанных с лишением владения; 

в) Предложено составить проект договора с риелтором от имени гражданина на 

продажу жилой трехкомнатной квартиры; 

 

Подготовка реферата по теоретическому вопросу для студентов заочной формы обучения. 
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Пример тем: 

а) «Нормативно-правовое регулирование риелторской деятельности в РФ»; 

б) «Проблемы правового регулирования рыночной оценки земли в РФ»; 

в) «Правовое оформление управления объектами коммерческой недвижимости в РФ». 

 

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант показывает знание основных 

понятий и терминов нормативно-правовых актов; ориентируется в системе источников 

правового регулирования рынка недвижимости и судебной практике; способен 

анализировать текст нормативно-правового акта, уяснять его смысл и разъяснять другому 

лицу, однако допускает отдельные нарушения правил толкования, неточности в 

выявлении связей между отдельными нормами права, положениями нормативного 

правового акта, при этом способен самостоятельно, с подачи преподавателя, обнаружить 

ошибку и исправить ее. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – магистрант показывает твердое знание основных понятий и 

терминов нормативно-правовых актов; ориентируется в системе источников правового 

регулирования рынка недвижимости и судебной практики; верно определяет место 

отдельного нормативного акта в системе других нормативно-правовых актов, 

регулирующих оборот недвижимого имущества; способен анализировать текст 

нормативно-правового акта, уяснять его смысл и разъяснять другому лицу в контексте 

иных источников права, разъяснений высших судебных инстанций; делает правильные 

выводы о решении практической задачи на основании  конкретных нормативно-правовых 

актов, разъяснений высших судебных инстанций; способен оформить результат 

толкования в виде конкретного документа (исковое заявление по защите вещного права на 

объект недвижимости, гражданско-правовой договор, связанный с оборотом 

недвижимости и пр.). 

 

«повышенный уровень» (отлично) – магистрант способен анализировать текст 

нормативно-правового акта, уяснять его смысл и разъяснять другому лицу в контексте 

иных источников права, разъяснений высших судебных инстанций, связанных с оборотом 

недвижимости; делает правильный вывод о разрешении практической задачи на 

основании  конкретных нормативно-правовых актов, разъяснений высших судебных 

инстанций; способен оформить результат толкования в виде конкретного документа 

(исковое заявление по защите вещного права на объект недвижимости, гражданско-

правовой договор, связанный с оборотом недвижимости и пр.); выявляет и предлагает 

способы преодоления пробелов в правовом регулировании конкретных правоотношений в 

сфере рынка недвижимости; способен использовать систематизированные знания 

теоретического материала для критического анализа нормативного правового акта, на 

предмет его соответствия нормативным актам большей юридической силы, соответствия 

нормативным актам той же юридической силы; демонстрирует умение комплексно 

применять необходимые нормативно-правовые акты и судебную практику для решения 

задач и оформления документов в сфере оборота недвижимого имущества.  

 

ПК-8 Способность 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; 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

 

Знания: понятие, задачи и этапы юридической экспертизы нормативных правовых актов, 

регулирующих рынок недвижимого имущества;  основные понятия и термины, 

закрепленные в нормативно-правовых актах рынка недвижимости; базовые правовые 

принципы и категории в сфере рынка недвижимости; цели и задачи, предмет правового 

регулирования рынка недвижимого имущества, отдельного его сегмента; компетенция 

государственных органов, отвечающих за регулирование рынка недвижимости; главных 

правил правотворческой техники, которыми руководствуются органы при разработке 

нормативных правовых актов; системы и иерархии нормативно-правовых актов, 

регламентирующих рынок недвижимого имущества, их соотношение друг с другом; 

решения и иные акты высших судов по квалификации правоотношений в сфере рынка 

недвижимости, признания договоров с недвижимостью незаключенными и 

недействительными; антикоррупционное законодательство. 

 

Умения: исследовать отдельный нормативный правовой акт в сфере рынка недвижимости 

на предмет: формы, целей и предмета правового регулирования, компетенции органа его 

принявшего, порядка принятия и опубликования, согласованности с другими 

нормативными актами и судебной практикой, соответствия содержания и формы 

правилам правотворческой техники, наличия коррупционных факторов, в том числе, 

юридических коллизий и пробелов в регулировании правоотношений рынка 

недвижимости; по результатам исследования сформулировать выводы и изложить 

аргументы в их обоснование.     

 

Навыки: составление мотивированного экспертного заключения по вопросам 

соответствия проекта нормативного правового акта требованиям действующего 

законодательства (реквизиты, предмет регулирование и сфера ведения, состояние 

нормативного регулирования и судебной практики в данной сфере, оценка компетенции 

органа, принявшего акт, соответствие содержания акта базовым правовым принципам и 

категориям в сфере регулирования рынка недвижимости, другим нормативно-правовым 

актам, соответствие формы и текста акта правилам правотворческой техники) и наличия 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

 

 Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

 

1. Комплект теоретических вопросов по темам модулей тематического плана; 

Примеры: 

а) Перечислите нормативные акты,  формирующие правовую базу проведения 

юридической экспертизы нормативных правовых актов в сфере рынка недвижимого 

имущества; 

б) Перечислите основные направления и этапы юридической экспертизы 

нормативных правовых актов в сфере рынка недвижимого имущества; 

в) Методика проведения правовой антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов в сфере рынка недвижимого имущества; 

 

2. Комплект ситуативных задач по темам модулей тематического плана для решения на 

практических занятиях; 

Примеры: 

а) Правительством Свердловской области подготовлен проект постановления о 

порядке и условиях предоставления земельных участков для индивидуального жилищного 

строительства, находящихся в государственной собственности (выдается магистранту). 
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Проект передан в Уральский институт регионального законодательства для правовой 

экспертизы на предмет соответствия действующему федеральному законодательству. 

Вам, как члену экспертного совета института, поручено провести экспертизу главы 5 

«Порядок формирования перечня земельных участков, планируемых для предоставления в 

собственность граждан для индивидуального жилищного строительства».  

б) 13 июня 2018 года Администрация МО «г.Екатеринбург» вынесла постановление 

№1837 «О сносе самовольных построек, расположенных на пересечении улиц Ангарской 

и Технической»: автомоечный комплекс и автомастерская (выдается на руки 

магистранта). Данное постановление вручено владельцу указанных капитальных построек 

ИП Алиеву 15 июня 2018 года под подпись. С целью надлежащего оформления жалобы на 

постановление, ИП Алиев 06.12.2018 года обратился за юридической консультацией к 

Вам как юристу.  Дайте оценку компетенции органа, принявшего акт. Каким признакам, 

на основании действующего законодательства, должна соответствовать постройка для 

признания ее самовольной?  

в) В Правовой департамент Администрации МО «город Екатеринбург» поступил  

проект постановления  об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по приему в собственность муниципального образования  

недвижимого имущества, находящегося в частной собственности (проект документа 

выдается магистранту). Вам, как специалисту департамента, поручено подготовить форму 

договора к главе 5 указанного документа «Подготовка и заключение договора о 

безвозмездной передаче недвижимого имущества в собственность МО «город 

Екатеринбург»» между администрацией и заявителем, предварительно проведя правовую 

экспертизу данной главы на предмет ее соответствия требованиям действующего 

законодательства в сфере регулирования рынка недвижимости. 

 

Комплект заданий для студентов заочной формы обучения по правовой экспертизе 

нормативно-правового акта. 

Примеры: 

а) Предложено составить  в соответствии с действующим законодательством проект 

постановления администрации города о сносе самовольной капитальной постройки, 

принадлежащей индивидуальному предпринимателю; 

б) Предложено подготовить правовое экспертное заключение на законопроект 

(выдается магистранту) Министерства по управлению государственным имуществом 

Свердловской области о предоставлении гражданам, которые приобрели долю 

в нелегальных многоквартирных домах на землях ИЖС, жилых помещений во вновь 

построенных многоквартирных домах; 

в) Предложено подготовить правовое экспертное заключение на предмет 

соответствия действующему федеральному законодательству в сфере регулирования 

рынка недвижимости пункта 14 «Документы, необходимые для предоставления 

муниципальной услуги, подлежащие представлению заявителем (или уполномоченным 

представителем)» «Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Выдача разрешений на строительство (реконструкцию), продление 

(прекращение) действия разрешений на строительство (реконструкцию), внесение 

изменений в разрешения на строительство (реконструкцию) объектов капитального 

строительства», утвержденный постановление Администрации города Екатеринбурга от 

02.07.2012 года №2829.   

 

Критерии освоения компетенции:  

 

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – магистрант показывает знание основных 

понятий и терминов нормативно-правовых актов в сфере рынка недвижимости; 

ориентируется в системе источников правового регулирования рынка недвижимости и 
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судебной практике; способен исследовать текст проекта нормативно-правового акта и 

оценивать его на предмет соответствия требованиям действующего законодательства, 

правилам правотворческой техники, антикоррупционному законодательству и по 

результатам исследования сформулировать аргументированные выводы, в том числе, в 

виде письменного заключения, однако в ходе исследования проекта нормативно-

правового акта допускает отдельные нарушения в части полноты и всесторонности 

экспертного анализа, соответствия выводов установленным фактическим 

обстоятельствам, при этом способен самостоятельно, с подачи преподавателя, обнаружить 

ошибку и исправить ее. 

 

«базовый уровень» (хорошо) – показывает твердое знание основных понятий и терминов 

нормативно-правовых актов; ориентируется в системе источников правового 

регулирования рынка недвижимости и судебной практики; способен полно и всесторонне 

исследовать текст проекта нормативно-правового акта и оценивать его на предмет 

соответствия требованиям действующего законодательства, правилам правотворческой 

техники, антикоррупционному законодательству и по результатам исследования 

сформулировать аргументированные выводы, в том числе, в виде письменного 

заключения. 

 

«повышенный уровень» (отлично) – демонстрирует систематизированные знания 

теоретического материала, действующего законодательства в сфере рынка недвижимости 

и судебной практики  при проведении  экспертного анализа текста проекта нормативно-

правового акта, что позволяет обеспечить взвешенную оценку проекта, обоснованность 

формулируемых выводов, составить четкое, ясное и непротиворечивое письменное 

экспертное заключение; способен дать как юридическую оценку проекту нормативно-

правового акта (правовая экспертиза), так и оценку с точки зрения профильной 

направленности (специализированная экспертиза), например, отдельного рынка 

недвижимости или его сегмента; по результатам экспертного заключения способен 

сформулировать рекомендации по улучшению проекта нормативно-правового акта, в том 

числе, в части разрешения конкретной проблемы оборота недвижимого имущества, 

вызвавшей необходимость в нормативно-правовом регулировании.  

 

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. 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. В ходе зачета 

студенту предоставляется возможность ответить на один теоретический вопрос и одно 

практическое задание. Ответ на каждый вопрос или задание оценивается от 0 до 25 

баллов. Максимальное количество баллов за сдачу зачета - 50 баллов.  

 

1. Теоретические вопросы к зачету: 

1. Понятие недвижимого имущества. Виды недвижимого имущества. Определение круга 

объектов, относимых к недвижимым вещам.  

2. Предприятие как объект недвижимости.  

3. Единый недвижимый комплекс.  

4. Состав общего имущества многоквартирного дома, право собственности на общее 

имущество многоквартирного дома.  

5. Государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество.  

6. Первоначальный способ возникновения права собственности на недвижимое 

имущество.  
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7. Производный способ возникновения права собственности на недвижимое имущество.  

8. Основания возникновения права собственности на недвижимое имущество.  

9. Общая долевая собственность на недвижимое имущество. Определение долей в праве 

общей собственности.  

10. Особенности продажи доли в праве общей собственности.  

11. Выдел доли в праве общей собственности на недвижимое имущество.  

12. Общая совместная собственность на недвижимое имущество.  

13. Раздел недвижимого имущества, находящегося в совместной собственности.  

14. Особенности отчуждения недвижимого имущества, находящегося в общей 

собственности.  

15. Самовольная постройка.  

16. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд.  

17. Право хозяйственного ведения на недвижимое имущество.  

18. Право оперативного управлении на недвижимое имущество.  

19. Право ограниченного пользования соседним земельным участком (сервитут).  

20. Право пользования земельным участком собственником недвижимости. Последствия 

утраты собственником недвижимости права пользования земельным участком  

21. Сделки с недвижимым имуществом. Требования к форме при совершении сделок с 

недвижимостью. Существенные условия и условия сделок.  

22. Требования к сделкам с недвижимостью. Существенные условия и условия 

действительности сделок.  

23. Особенности договора купли-продажи недвижимости, существенные условия, порядок 

заключения. Стороны договора, их права и обязанности.  

24. Права на земельный участок при отчуждении недвижимости находящейся на нем.  

25. Права на недвижимость при продаже земельного участка.  

26. Изъятие земельного участка для государственных или муниципальных нужд.  

27. Изъятие земельного участка, который не используемого по целевому назначению или 

используемого с нарушением законодательства Российской Федерации.  

28. Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка, на котором оно 

находится.  

29. Отчуждение объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном 

участке, находящемся в государственной или муниципальной собственности, в связи с 

прекращением действия договора аренды такого земельного участка.  

30. Обеспечение жилищных прав собственника жилого помещения при изъятии 

земельного участка для государственных или муниципальных нужд.  

31. Особенности договора мены недвижимости, существенные условия, порядок 

заключения. Стороны договора, их права и обязанности.  

32. Особенности договора пожизненного содержания с иждивением, существенные 

условия, порядок заключения. Стороны договора, их права и обязанности.  

33. Особенности договора дарения недвижимости, существенные условия, порядок 

заключения.  

34. Приватизация государственного и муниципального имущества.  

35. Приватизация жилищного фонда.  

36. Особенности договора аренды недвижимости. Форма и срок договора аренды. 

Стороны договора, их права и обязанности.  

37. Особенности договора безвозмездного пользования недвижимостью.  

38. Особенности договора найма жилого помещения.  

39. Договор залога недвижимости (ипотека), его форма. Виды ипотеки.  

40. Особенности ипотеки жилых помещений.  

41. Особенности ипотеки земельных участков.  

42. Договор строительного подряда. Общие положения. 
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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. 

 

2. Комплект ситуативных задач по темам модулей тематического плана для решения на 

зачете. 

Примеры: 

а) Индивидуальный предприниматель Рындалов А.Н. решил купить помещение 

производственного цеха, принадлежащего на праве собственности ООО «Изумруд». Для 

этого он направил в адрес собственника соответствующее письмо, в котором указал все 

существенные условия сделки по купле-продаже недвижимости: данные, позволяющие 

определенно установить недвижимое имущество в качестве предмета сделки, а также 

цену, которую он готов был заплатить. В ответном письме общество согласилось на 

продажу производственного цеха в соответствии с  изложенными условиями и пригласило 

предпринимателя на встречу для подписания окончательного договора. Однако Рындалов 

А.Н. на встречу не явился и через некоторое время потребовал передать ему помещение 
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по акту и сообщить банковские реквизиты продавца для перечисления ему денежных 

средств за объект недвижимости. ООО «Изумруд» ответило отказом, сославшись на 

повышение цен на рынке недвижимого имущества в сегменте продаж подобного 

имущества. Односторонний, по мнению Рындалова, отказ продавца от исполнения 

обязательств по договору купли-продажи недвижимости, побудил его обратиться с иском 

в арбитражный суд. Дайте правовую оценку описанной ситуации. 

б) Предприниматель Скоробогатов на основании договора участия в долевом 

строительстве приобрел офисное помещение на втором этаже трехэтажного дома-

особняка «Бизнес-центр «Воронья слободка». Осмотрев все помещения, предприниматель 

захотел оборудовать в подвале дома-особняка бильярдную, а на земельном участке, 

прилегающем к зданию – оранжерею. Поэтому, после регистрации своего права 

собственности на офисное помещение, Скоробогатов обратился в управление Росреестра с 

заявлением о регистрации его права на долю в праве общей долевой собственности на 

указанные подвал и земельный участок.  Предприниматель настаивал на своем праве, 

обосновывая требование аналогией закона (ст.36 Жилищного кодекса РФ).  Управление 

отказало Скоробогатову в совершении регистрационных действий, ссылаясь на отсутствие 

законных оснований. По прошествии 2-х лет Скоробогатов вновь обратился в управление 

с требованием зарегистрировать его право собственности на земельный участок и подвал 

мотивируя тем, что он выкупил все офисные помещения в «Бизнес-центр «Воронья 

слободка».  Управление Росреестра вновь отказало предпринимателю, ссылаясь на то, что 

для регистрации права он обязан вначале преобразовать все купленные им помещения и 

общее имущество здания в единый объект. Каковы особенности возникновения, 

оформления и перехода права общей долевой собственности на общее имущество 

нежилых зданий, помещения в которых принадлежат нескольким лицам? Как следует 

разрешить оба спора?  

в) Арбитражным судом установлено, что ООО «Виноград» и предприниматель 

Геворкян А.Р. подписали договор аренды нежилого помещения для организации в нем 

закусочной. Через шесть месяцев общество направило уведомление в адрес арендатора о 

расторжении указанного договора в связи с невнесением ежемесячных арендных 

платежей, а затем обратилось в суд за взысканием таковых. Геворкян А.Р. возражал, 

ссылаясь на то, что объект недвижимости не был ему передан в порядке п.1 ст.655 ГК РФ 

по передаточному акту, подписанному обеими сторонами. ООО «Виноград» настаивало 

на своем требовании, аргументируя позицию следующим. Заключенный сторонами 

договор аренды является консенсуальным, а потому после его подписания и фактической 

передачи помещения арендатор обязан оплачивать временное пользование объектом 

недвижимости. Норма ст.655 ГК РФ является диспозитивной, то есть договором стороны 

могут предусмотреть иное. По условиям заключенного договора аренды составление 

такого акта не требуется. Поэтому сумма арендных платежей должна быть взыскана с 

ответчика в полном объеме. Оцените возникшую ситуацию и через толкование нормы п.1 

ст.655 ГК РФ дайте ответ на вопрос: какая передача (фактическая или юридическая) 

порождает у сторон договора права и обязанности? 

  

Критерии оценивания: 

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 
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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, владеет навыками толкования нормативно-правовых актов, умеет 

выявлять положения, которые способствуют созданию условий для коррупции. Способен 

давать квалифицированное юридическое заключение. 

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, 

владеет навыками толкования нормативно-правовых актов, умеет выявлять положения, 

которые способствуют созданию условий для коррупции. Способен давать 

квалифицированное юридическое заключение. 

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, владеет отдельными навыками толкования нормативно-

правовых актов, умеет выявлять отдельные положения, которые способствуют созданию 

условий для коррупции. Способен давать юридическое заключение. 

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 

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. 
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7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Для студентов заочной формы 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 

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 
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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 

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 

(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 
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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 

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 

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, 
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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 

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, 

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 
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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 

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 

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 
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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 

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: 

В связи с тем обстоятельством, что по дисциплине «Правовое регулирование рынка 

недвижимого имущества» предполагается проведение только практических занятий со 

значительным объемом часов для самостоятельной работы магистранта в рамках 

запланированной учебной деятельности, полагаем необходимым дать обучающимся 

нижеследующие рекомендации по освоению дисциплины. 

Подготовка к практическому занятию. 

Для успешного освоения материала магистрантам рекомендуется сначала 

ознакомиться с теоретическим материалом, изложенным в рекомендованной 

преподавателем основной литературе, затем выполнить самостоятельные задания, при 

необходимости обращаясь к дополнительной литературе.  

Подготовку к семинару можно разделить на 2 этапа:  организационный и этап 

закрепления (углубления) теоретических знаний. 

На первом этапе магистрант планирует свою самостоятельную работу, которая 

включает: уяснение задания на самостоятельную работу; подбор рекомендованной 

литературы; составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки.  

Не забываем, что составление плана дисциплинирует и повышает 

организованность в работе. 
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Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что с участием 

преподавателя обычно обсуждается не весь теоретический материал, необходимый для 

качественного освоения дисциплины, а только его наиболее важная и сложная часть, 

требующая пояснений преподавателя в процессе контактной работы со студентами. 

Остальная его часть восполняется магистрантом в процессе самостоятельной работы.  

В связи с этим видится, что работа со всей рекомендованной литературой 

(основной и дополнительной) обязательна. При работе с учебной литературой особое 

внимание необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, 

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов особенно в судебной практике.  

В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в 

иллюстративном материале (при наличии). 

Заканчивать подготовку следует составлением итогового плана (перечня основных 

пунктов) по изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить 

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам и структурировать 

изученный материал. 

Целесообразно готовиться к семинарским занятиям за 1- 2 недели до их начала, а 

именно: на основе изучения рекомендованной литературы выписать в конспект основные 

категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить развернутые планы ответов и 

краткое содержание выполненных заданий. 

Студент должен быть готов к контрольным опросам на каждом практическом 

занятии.  

Одобряется и поощряется инициативное и активное участие в обсуждении всех 

вопросов, поднимаемых в ходе практического занятия.  

Работа с рекомендованной литературой. 

При работе с основной и дополнительной литературой целесообразно 

придерживаться следующей последовательности.  

Сначала прочитать весь необходимый текст в быстром темпе. Цель такого чтения 

заключается в том, чтобы создать общее представление об изучаемом материале, понять 

общий смысл прочитанного. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе 

чтения понять и запомнить смысл  

каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. 

Чтение приносит пользу и становится продуктивным, когда сопровождается 

записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или выписки, 

конспектирование и др. Выбор вида записи зависит от характера изучаемого 

теоретического материала и целей работы с ним. Если содержание материала несложное, 

легко усваиваемое, можно ограничиться составлением плана. Если материал содержит 

новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его законспектировать. 

План – это схема прочитанного материала, перечень вопросов, отражающих 

структуру и последовательность материала. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложение материала источника.  

Различаются четыре типа конспектов: 

- план-конспект – это развернутый детализированный план, в котором по наиболее 

сложным вопросам даются подробные пояснения; 

- текстуальный конспект – это воспроизведение наиболее важных положений и 

фактов источника; 

- свободный конспект – это четко и кратко изложенные основные положения в 

результате глубокого изучения материала, могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы, 

часть материала может быть представлена планом; 
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- тематический конспект – составляется на основе изучения ряда источников и дает 

ответ по изучаемому вопросу. 

В процессе изучения теоретического материала источника и составления конспекта 

нужно обязательно применять различные способы выделения текста, маркировать 

заголовки и подзаголовки текста, создавая блочную структуру конспекта. Это делает 

конспект легко воспринимаемым и удобным для работы. 

Составление юридического документа. 

Для составления юридического документа можно использовать любые образцы 

юридических документов, содержащиеся в специальной литературе, справочно-правовых 

программных продуктах. Однако предварительно их необходимо внимательно прочитать 

и критически проанализировать на предмет соответствия требованиям действующего 

законодательства, судебной практики, предложенного задания. 

Документы оформляются в печатном виде, с учетом требований к 

документообороту («ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов» (утв. Приказом Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст)). 

Решение задач. 

Приступать к решению задач необходимо только после освоения теоретического 

материала и изучения необходимой судебной практики.  

Предлагаем следующий алгоритм решения задачи. Сначала в быстром темпе 

необходимо прочитать все условие задачи для понимания общего смысла и 

сформулированного задания. Затем прочитать второй раз в медленном темпе для 

понимания проблемной ситуации и правильного установления ее внутренних связей, 

выявления заключенного в них конфликта. Повторное чтение задачи должно 

сопровождаться начертанием соответствующей схемы для наглядного восприятия условия 

задачи. С помощью схемы и текста задачи определяемся с субъектным составом 

правоотношений, их характером, фактическими основаниями возникновения и их 

правовым регулированием. Оцениваем правовое положение и действия субъектов с 

позиций норм различных отраслей законодательства.    

Формулируем выводы, подкрепляем каждый вывод детальной аргументацией. 

Решения задачи в письменной форме излагаем подробно, грамотно, логически 

непротиворечиво, с теоретическим, нормативным обоснованием, со ссылкой на 

действующую судебную практику (при наличии таковой).  

Решение задачи обязательно должно содержать детальный анализ ситуации и 

опираться на конкретные нормы материального и процессуального права. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1.Основная литература: 

1) Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн. Книга 1. Лица, блага : 

учебник для вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 453 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08393-4. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/490675  

2) Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. Абсолютные 

гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы отношений принадлежности 

вещей : учебник для вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 319 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03075-

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

URL: https://urait.ru/bcode/490643  

https://urait.ru/bcode/490675
https://urait.ru/bcode/490643
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3) Белов, В. А.  Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. Относительные 

гражданско-правовые формы. Книга 1. Обязательства + допматериал в ЭБС : учебник для 

вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

443 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС Юрайт. URL: 

https://urait.ru/bcode/451497. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература:  

9.2.1. Учебная литература: 

1) Алексеев, В. А.  Право недвижимости Российской Федерации. Понятие и виды 

недвижимых вещей : учебное пособие для вузов / В. А. Алексеев. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 487 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-13103-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493355 

2) Кадастровый учет недвижимого имущества: вопросы и ответы/Г.А.Мисник - Москва : 

Статут, 2015. - 176 с. ISBN 978-5-8354-1121-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/520104. – Режим доступа: по подписке. 

3) Петрушкин, В. А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота 

недвижимости: Монография / В.А. Петрушкин; Науч. ред. В.В. Витрянского. - Москва : 

Статут, 2014. - 285 с. ISBN 978-5-8354-1014-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/463064. – Режим доступа: по подписке. 

4) Волошин, О. В. Сборник разъяснений Высшего Арбитражного Суда РФ по прим. 

земельного законодательства и законодательства о сделках с недвижимостью / О.В. 

Волошин. - 3-e изд., расшир. - Москва : Статут, 2015. - 495 с. ISBN 978-5-8354-1075-0. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/493064. – 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. 

https://urait.ru/bcode/451497
https://urait.ru/bcode/493355
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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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 : 

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. 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
http://ebs.prospekt.org/book/38659
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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. 

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. 

http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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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. 

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. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(с послед. изм.)  // «Собрание законодательства РФ»,  05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(с послед. изм.)  // «Собрание законодательства РФ»,  29.01.1996, № 5, ст. 410. 
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3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(с послед. изм.)  // «Собрание законодательства РФ»,  03.12.2001, N 49, ст. 4552. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (с послед. изм.) 

// «Собрание законодательства РФ»,  29.10.2001, № 44, ст. 4147. 

5.  Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с послед. изм.)  

// Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16. 

6. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ (с послед. изм.)  

// «Собрание законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14. 

7. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ (с послед. изм.) «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 

1997. № 30. Ст. 3594. 

8. Федеральный закон от 13 июля 2015 N 218-ФЗ (с послед. изм.)  «О государственной 

регистрации недвижимости» // СЗ РФ. 20.07.2015, N 29 (часть I), ст. 4344. 

9. Федеральный закон от 24 июля 2007 N 221-ФЗ (с послед. изм.) «О кадастровой 

деятельности» // 30.07.2007, № 31, Ст. 4017. 

10. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» (с послед. изм.) // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.  

11. Федеральный закон от 24 декабря 2002 г. № 179-ФЗ «О внесении в некоторые акты 

законодательства Российской Федерации изменений и дополнений, направленных на 

развитие системы ипотечного жилищного кредитования (заимствования)» // СЗ РФ. 2002. 

№ 52. Ст. 5165. 

12. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. № 152-ФЗ (с послед. изм.) «Об ипотечных 

ценных бумагах» // СЗ РФ. 2003. № 46. Ст. 4448.  

13. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (с послед. изм.)  «Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 40. 

14. Федеральный закон Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ (с послед. изм.) 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и 

арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // «Российская 

газета», № 158, 25.07.2008. 

15. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ (с послед. изм.) «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

// «Собрание законодательства РФ», 01.03.1999, № 9, ст. 1096. 

16. Федеральный закон от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса Российской Федерации» (с послед. изм.) // «Собрание законодательства РФ», 

03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 15. 

17. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462-1) (с послед. изм.) // «Ведомости СНД и ВС РФ», 11.03.1993, № 10, ст. 

357. 

18. Приказ Минэкономразвития России от 16.12.2015 N 943 (с послед. изм.) «Об 

установлении порядка ведения Единого государственного реестра недвижимости, формы 

специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание сделки, 

состава сведений, включаемых в специальную регистрационную надпись на документе, 

выражающем содержание сделки, и требований к ее заполнению, а также требований к 

формату специальной регистрационной надписи на документе, выражающем содержание 

сделки, в электронной форме, порядка изменения в Едином государственном реестре 

недвижимости сведений о местоположении границ земельного участка при исправлении 

реестровой ошибки» (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2016 N 41548) 
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19. Постановление Правительства РФ от 11 января 2000 г. № 28 «О мерах по развитию 

системы ипотечного жилищного кредитования в Российской Федерации» (вместе с 

«Концепцией развития системы ипотечного жилищного кредитования в РФ», «Планом 

подготовки проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих развитие системы 

ипотечного жилищного кредитования в РФ») // СЗ РФ. 2000. № 3. Ст. 278. 

20. Постановление Правительства РФ от 7 октября 2004 г. № 523 «Об утверждении 

Положения о передаче имущества, составляющего ипотечное покрытие, государственной 

управляющей компании, определенной в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об инвестировании средств пенсионных накоплений» // СЗ РФ. 2004. № 41. 

Ст.4049. 

21. Постановление Правительства РФ от 15 октября 2004 г. № 562 (с послед. изм.) «Об 

утверждении Типовых правил доверительного управления ипотечным покрытием» // СЗ 

РФ. 2004. № 43. Ст.4222. 

22. Постановление Правительства РФ от 01 июня 2009 № 457(с послед. изм.) «О 

Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии» (вместе с 

«Положением о Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и 

картографии») // СЗ РФ.  22.06.2009, № 25, ст. 3052. 

23. Указ Президента РФ от 25 декабря 2008 № 1847 (с послед. изм.) «О Федеральной 

службе государственной регистрации, кадастра и картографии» // СЗ РФ. 29.12.2008, № 52 

(ч. 1), ст. 6366. 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 54, Пленума ВАС РФ № 22 от 

29.04.2010 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по 

поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» // «Вестник 

ВАС РФ», № 9, сентябрь, 2011. 

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 

29.04.2010 (с послед. изм.) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике 

при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных 

прав» // «Вестник ВАС РФ», № 6, июнь, 2010. 

 

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:    

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/
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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». 

 

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 

 

 

http://www.consultant.ru/
https://docs.cntd.ru/
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