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1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Организационно-управленческая. 

Целью освоения учебной дисциплины является: получение студентами 

комплексных знаний: о понятии и сущности правового регулирование риэлторской 

деятельности, понятии и составе законодательства о риэлторской деятельности, основах 

государственного регулирования риэлторской деятельности, правовых формах 

риэлторской деятельности; содержании договора на оказание услуг как формы 

взаимоотношений с собственниками и заказчиками на рынке недвижимости, иных 

договорных риэлторской деятельности в жилищном и коммерческом строительстве; о 

структурах агентств недвижимости, риэлторских объединений, как формы коллективного 

взаимодействия и сотрудничества, правовых способах защиты риэлторов; а также 

практических умений и навыков для формирования профессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для осуществления организационно-управленческой 

деятельности в сфере риэлторского дела. 

Преподавание дисциплины осуществляется специалистом-практиком в сфере 

риэлторской деятельности.  

 

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

организационно-управленческая деятельность: 

осуществление организационно-управленческих функций. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла.  

 

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

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в организационно-управленческой деятельности: 

способностью принимать оптимальные управленческие решения (ПК-9); 

способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности (ПК-10). 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет три зачетных единицы. 

 

4.1. Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 Уст.  3    

Аудиторные занятия (всего) 9  1 8    

В том числе: - -  - -   

Лекции -   -    

Лабораторный практикум 2   2    

Практические занятия  7  1 6    
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Самостоятельная работа (всего) 99   99    

В т.ч. промежуточная аттестация 9   9    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзам

ен 

  экза

мен 

   

Общая трудоемкость                                     час 

                                                                       зач. ед. 

108  1 107    

3       

 

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 

(40 %) 

Применяемые 

формы 

 Входной 

контроль 

  0,5  0,5 - - 

I. Модуль 1. 

Общие 

положения  

- - 2,5 32 34,5   

1. Тема 1. 

Понятие 

риэлторског

о дела. 

Содержание 

и структура 

риэлторской 

деятельност

и 

  1 11 12   

2. Тема 2. 

Источники 

правового 

регулирован

ия 

риэлторског

о дела. NAR, 

FIABCI, 

РГР; 

национальн

ые 

стандарты 

профессиона

льной 

деятельност

и риэлтора  

  1 11 12   

3. Тема 3. 

Сегменты, 

характерист

ика и 

  0,5 10 10,5   
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классификац

ия рынка 

недвижимос

ти 

I

I 

Модуль 2. 

Правовое 

регулирован

ие 

риэлторског

о дела 

- - 3 33 36 2  

4. Тема 4. 

Субъекты и 

объекты 

рынка 

недвижимост

и. 

Государствен

ное 

регулировани

е рынка 

недвижимост

и 

  1 8 9 0,5 Анализ 

практических 

ситуаций 

5. Тема 5. 

Правовая 

модель 

построения 

риэлторской 

бизнес-

модели. 

Система 

управления. 

Страхование 

риэлторской 

деятельности 

  1 8 9   

6 Тема 6. 

Договорно-

правовые 

отношения в 

риэлторской 

деятельности 

  0,5 9 9,5 1 Анализ 

практических 

ситуаций 

7. Тема 7. 

Правовое 

сопровожден

ие 

риэлторской 

деятельности. 

Юридическая 

ответственно

сть 

риэлторской 

компании и 

риэлтора. 

  0,5 8 8,5 0,5 Анализ 

практических 

ситуаций 
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I

I

I 

Модуль 3.  

Практическ

ие аспекты 

работы 

риэлтора 

- 2 1 34 37 2  

8. Тема 8. 

Основные 

функции и 

особенности 

работы 

агента. 

Специализац

ии риэлторов.  

  1 10 11 1 Анализ 

практических 

ситуаций 

9. Тема 9. 

Маркетинг 

риэлторской 

компании 

  - 12 12   

1

0. 

Тема 10. 

Технология 

переговоров 

и проведения 

сделки 

 2 - 12 14 1 Анализ 

практических 

ситуаций 

 ВСЕГО:  - 2 7 99 108 4  

 

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:  

ОК-2 Способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: история зарождения риэлторской деятельности в России и за рубежом. Понятие 

риэлторского дела. Содержание и структура риэлторской деятельности. 

Источники правового регулирования риэлторского дела. Государственный контроль за 

риэлторской деятельностью. Защита прав и законных интересов субъектов риэлторского 

дела при осуществлении государственного контроля (надзора). Стандарты 

профессиональной деятельности риэлтора. 

Понятие и экономико-правовая характеристика рынка недвижимости. Объект 

недвижимости: сущность и основные признаки. Сегменты рынка недвижимости: жилая и 

нежилая недвижимость. Жизненный цикл объектов недвижимости. Этапы существования 

объекта недвижимости. Срок жизни здания или сооружения. Износ объекта 

недвижимости. 

Умения: применительно к конкретной ситуации в сфере правового обеспечения 

риэлторской деятельности определять в соответствии с поставленной практической 

задачей необходимые действия по ее решению и последовательность (порядок) их 

выполнения; 

- оценивать свои профессиональные действия (поведение) с точки зрения соблюдения 

принципов этики юриста, проявлять стремление к полному и эффективному решению 

поставленной задачи. 

Навыки:  
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- владеть навыками применительно к конкретной ситуации в сфере правового обеспечения 

риэлторской деятельности определять в соответствии с поставленной задачей 

необходимые действия по ее решению и эффективно выполнять их в полном объеме, 

соблюдая принципы этики юриста. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы:  

➢ Понятие риэлторского дела. Содержание и структура риэлторской деятельности. 

➢ Источники правового регулирования риэлторского дела.  NAR, FIABCI, РГР. 

➢ Национальные стандарты профессиональной деятельности российского риэлтора. 

➢ Государственный контроль за риэлторской деятельностью. 

➢ Защита прав и законных интересов субъектов риэлторского дела при 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

 

2. Рефераты для студентов заочной формы обучения: 

➢ История зарождения риэлторской деятельности в России. Понятие риэлторского 

дела. 

➢ Риэлторская деятельность за рубежом. 

➢ Содержание и структура риэлторской деятельности. 

➢ Правовое регулирование риэлторской деятельности в России. 

➢ Риэлторские объединения в России и за рубежом. 

➢ Государственный контроль за риэлторской  деятельностью. 

➢ Защита прав и законных интересов субъектов риэлторского дела при 

осуществлении государственного контроля (надзора). 

➢ Стандарты профессиональной деятельности риэлтора. 

➢ Характеристика и классификация рынка недвижимости в России. 

➢ Понятие и виды объектов недвижимости, их жизненный цикл. 

➢ Субъекты рынка недвижимости: виды и правовой статус. 

➢ Государственное регулирование рынка недвижимости. 

 

3. Практические задания: 

1) Описать процесс подготовки, совершения, завершения сделки с объектом 

коммерческой недвижимости и правами на него (фактический материал на усмотрение 

студента). 

2) Работа с кейсом (решение практической ситуации) 

«Продать и купить дом» 

В АН «А» обратился Клиент 1, который хотел продать свою квартиру и приобрести дом. 

В ходе консультации выяснилось, что Клиент 1 уже нашел подходящий дом и согласовал 

его с хозяином (Клиентом 2) цену покупки. Помимо этого Клиент 1 сказал, что в качестве 

доплаты хочет либо взять ипотечный кредит, либо воспользоваться материнским 

капиталом. 

С согласия Клиента 1, Агент АН «А» созвонился с Клиентом 2, Собственником дома, и 

предложил ему обсудить вопросы, связанные с продажей дома. Клиент 2 согласился на 

встречу, предупредив, ему уже порекомендовали специалиста-риэлтора.  

После подписания всех договоров, уже на заключительных этапах работы над сделкой, 

банк предоставлявший кредит Клиенту 1, затребовал дополнительные документы. 

Оформление этих бумаг потребовало новых больших расходов со стороны участников 

сделки, что вызвало разногласия между ними. В частности Клиент 1 настаивал, что бремя 

неожиданных трат должен нести Клиент 2, так как цена на дом была, по его мнению, 

сильно завышена.   

Роли и интересы сторон 

Агент АН «А»  
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1. Заключить договор на оказание полного пакета услуг с соответствующей оплатой с 

Клиентом 1  

2. Убедить Клиента 2 в преимуществах работы с Агентством «А» и заключить с Клиентом 

2 договор на оказание услуг.  

Клиент 1 – заключить договор на юридическое сопровождение сделки, минимизировать 

расходы на продажу квартиры и покупку дома 

Агент АН «Б» - договориться с Агентом «А» чтобы Клиент 1 взял расходы на себя т.к. 

требование дополнительных документов, исходило от банка, который кредитовал Клиента 

1 

Клиент 2 – продать дом в кратчайшие сроки, при этом избежать дополнительных 

расходов 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно)- студент применительно к конкретной 

ситуации в сфере правового обеспечения риэлторской деятельности определяет в 

соответствии с поставленной задачей необходимые действия по ее решению и выполняет 

их в полном объеме, соблюдая принципы этики юриста, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, и толковании положений нормативных актов 

разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо)- студент применительно к конкретной ситуации в сфере 

правового обеспечения риэлторской деятельности определяет в соответствии с 

поставленной задачей необходимые действия по ее решению и выполняет их в полном 

объеме, соблюдая принципы этики юриста, основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, толковании положений нормативных актов разными способами, а 

также правоприменительной практике. 

«повышенный уровень» (отлично)- студент применительно к конкретной ситуации в сфере 

правового обеспечения риэлторской деятельности определяет в соответствии с 

поставленной задачей необходимые действия по ее решению и выполняет их в полном 

объеме, соблюдая принципы этики юриста, основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов 

разными способами, а также правоприменительной практике. 

 

ПК- 9 Способностью принимать оптимальные управленческие решения. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: субъектная структура рынка недвижимости: институциональные и 

неинституциональные участники рынка, их правовой статус и особенности. Объекты 

рынка недвижимости. Их правовой режим и особенности. Государственное регулирование 

рынка недвижимости: налогообложение недвижимости; государственная регистрация 

прав на недвижимость; законодательная основа имущественно-земельных отношений; 

программы экономического и социального развития на рынке жилой недвижимости. 

Структурные блоки построения риэлторской бизнес-модели: потребительские сегменты; 

ценностные предложения; каналы сбыта: точки контакта, точки продаж, шаги продаж; 

взаимоотношения с клиентами; потоки поступления доходов; ключевые ресурсы; 

ключевые виды деятельности; ключевые партнеры; структура издержек. 

Правовое положение участников риэлторской дела. Организационно-правовые формы в 

риэлторском бизнесе. Система управления, разновидности подсистем. Страхование 

риэлторской деятельности: объекты страхования, принципы, порядок, особенности, 

преимущества и недостатки. 

Виды договоров, опосредующих риэлторскую деятельность и оборот недвижимости. 

Порядок и особенности заключения договоров в сфере риэлторской деятельности. 

http://www.aup.ru/books/m491/7_2_2.htm
http://www.aup.ru/books/m491/7_2_4.htm
http://www.aup.ru/books/m491/7_2_5.htm
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Правовое сопровождение риэлторской деятельности. Юридическая ответственность 

риэлторской компании и риэлтора. 

Умения: на основе анализа фактических обстоятельств обосновать с правовой точки 

зрения и предложить соответствующее ситуации оптимальное управленческое решение 

(вариант поведения), позволяющее достичь поставленной в рамках конкретной 

практической ситуации цели; указать возможные правовые последствия тех или иных 

действий (бездействия), управленческих решений согласно поставленной задаче. 

Навыки: на основе анализа фактических обстоятельств обосновать с правовой точки 

зрения и предложить соответствующее ситуации оптимальное управленческое решение 

(вариант поведения), позволяющее достичь поставленной в рамках конкретной 

практической ситуации цели. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

➢ Субъекты рынка недвижимости: институциональные и не институциональные 

участники рынка, их правовой статус и особенности. 

➢ Объекты рынка недвижимости: виды, правовой режим и особенности. 

➢ Государственное регулирование рынка недвижимости. 

➢ Программы экономического и социального развития на рынке жилой 

недвижимости. 

➢ Структурные блоки построения риэлторской бизнес-модели. 

 

2. Практические задания: 

1) Описать процесс подготовки, совершения, завершения сделки с объектом долевого 

строительства, в т.ч. в виде паевого участия в строящемся объекте, и правами на него 

(фактический материал на усмотрение студента). 

2) Работа с кейсом (решение практической ситуации) 

«Квартира подешевле» 

Агент долго искал Покупателя на квартиру своего Клиента. Двухкомнатная квартира 

находилась в престижном доме  в центре города и выставлялась по максимально высокой 

цене. Наконец Покупатель нашелся и внес за квартиру аванс, но за неделю до сделки 

Покупатель потребовал снизить цену квартиры на 500 тыс. руб., так как в этом доме, а так 

и в соседних домах в продаже появились аналогичные квартиры, но значительно дешевле. 

Продавец отказывался снижать цену, объясняя это своими возникшими финансовыми 

трудностями 

Роли и интересы сторон 

Продавец – продать квартиру по заявленной цене 

Агент Продавца – отстоять интересы своего Клиента и выйти на сделку 

Покупатель – купить квартиру по оптимальному сочетанию цена/качество 

Агент Покупателя – в срок выполнить условия договора с Клиентом 

 

3.Рефераты для студентов заочной формы обучения: 

➢ Стандарты профессиональной деятельности риэлтора. 

➢ Характеристика и классификация рынка недвижимости в России. 

➢ Понятие и виды объектов недвижимости, их жизненный цикл. 

➢ Субъекты рынка недвижимости: виды и правовой статус. 

➢ Государственное регулирование рынка недвижимости. 

➢ Структурные блоки построения риэлторской бизнес-модели. 

➢ Правовое положение риэлтора. Организационно-правовые формы в риэлторском 

бизнесе. 

➢ Система управления в риэлторской компании. 

➢ Страхование риэлторской деятельности.  
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➢ Виды договоров в риэлторской  деятельности. 

➢ Порядок и особенности заключения договоров в риэлторской среде. 

➢ Роль и задача юриста в риэлторской компании. 

➢ Структура риэлторской услуги. 

➢ Основные принципы работы риэлтора на различных сегментах рынка 

недвижимости. 

➢ Особенности работы риэлтора на рынке жилья. 

➢ Особенности работы риэлтора на рынке загородной недвижимости и рынка земли. 

➢ Особенности работы риэлтора на рынке коммерческой недвижимости. 

➢ Особенности работы риэлтора на рынке коммерческой недвижимости в сегментах: 

бизнес-центры; торговые центры. 

➢ Девелопер; сущность девелопмента, его роль в развитии рынка недвижимости. 

➢ Технология ведения переговоров риэлтором с клиентом.  

➢ Методы и техника личных продаж. Ключевые техники продавца-профессионала. 

➢ Правовой режим сделок с недвижимостью.  

➢ Структура сделки с недвижимостью, ее подготовка и проведение. 

➢ Завершение сделки. Постсервис для клиента. Ответственность риэлтора. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – студент использует правовые понятия и 

категории в рамках объема, изложенного в основной литературе. На основе анализа 

фактических обстоятельств обосновывает с правовой точки зрения и предлагает 

соответствующее ситуации оптимальное управленческое решение (вариант поведения), 

позволяющее достичь поставленной в рамках конкретной практической ситуации цели; 

указывает возможные правовые последствия тех или иных действий (бездействия), 

управленческих решений согласно поставленной задаче, основываясь на материале, 

изложенном в основной литературе, толковании положений нормативных актов разными 

способами. 

«базовый уровень» (хорошо) – студент использует правовые понятия и категории, 

выделяет их признаки, соотносит и классифицирует в рамках объема, изложенного в 

основной литературе. На основе анализа фактических обстоятельств обосновывает с 

правовой точки зрения и предлагает соответствующее ситуации оптимальное 

управленческое решение (вариант поведения), позволяющее достичь поставленной в 

рамках конкретной практической ситуации цели; указывает возможные правовые 

последствия тех или иных действий (бездействия), управленческих решений согласно 

поставленной задаче, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, 

толковании положений нормативных актов разными способами, правоприменительной 

практике. 

«повышенный уровень» (отлично) – студент использует правовые понятия и категории, 

выделяет их признаки, соотносит и классифицирует в рамках объема, изложенного в 

основной и дополнительной литературе. На основе анализа фактических обстоятельств 

обосновывает с правовой точки зрения и предлагает соответствующее ситуации 

оптимальное управленческое решение (вариант поведения), позволяющее достичь 

поставленной в рамках конкретной практической ситуации цели; указывает возможные 

правовые последствия тех или иных действий (бездействия), управленческих решений 

согласно поставленной задаче, основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов разными 

способами, правоприменительной практике. 

 

ПК-10 Способностью воспринимать, анализировать и реализовывать управленческие 

инновации в профессиональной деятельности. 
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Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания: стратегия построения риэлторской компании. Бизнес-планирование, 

бюджетирование и управление за рамками бюджета в риэлторской компании. Общая 

схема работы риэлтора. Структура риэлторской услуги. Стандарты оказания риэлторской 

услуги. Классификация потребителей. Внешние и внутренние потребители. 

Основные принципы работы риэлтора в различных сегментах рынка недвижимости: на 

рынке жилья (первичный и вторичный рынки); на рынке загородной недвижимости; на 

рынке земли; на рынке коммерческой недвижимости: офисные, торговые, 

производственные и складские объекты; особенности работы риэлтора на рынке 

коммерческой недвижимости в сегменте бизнес-центров; торговых центров; девелопер; 

редевелопер; аналитик рынка недвижимости; управляющий недвижимостью. 

Сущность и роль маркетинга в риэлторской деятельности. Параметры маркетинговой 

деятельности. Жизненный цикл продукта. 

Технология переговоров. Технология построения первого телефонного контакта и первой 

встречи с клиентом. Методы и техника личных продаж. Ключевые техники продавца-

профессионала. Базовые алгоритмы предоставления товара: ОПВ и ВИЖУ. Локальные 

методы предоставления товара. 10 Правил грамотности переговоров о цене. Преодоление 

возражений. Порядок обработки возражений. Грамотное поведение в ситуации отказа. 

Технология проведения сделок с недвижимостью. Структура сделки, ее подготовка и 

проведение, завершение сделки. 

Умения: понимать суть управленческой инновации, оценивать целесообразность и 

результативность применения управленческой инновации в сфере осуществления 

деятельности риэлторской компанией и отдельным риэлтором на рынке недвижимости в 

рамках поставленной задачи; обосновывать с правовой точки зрения необходимость и 

эффективность использования тех или иных управленческих инноваций. 

Навыки: понимать суть управленческой инновации, оценивать целесообразность ее 

применения в сфере осуществления деятельности риэлторской компанией и отдельным 

риэлтором на рынке недвижимости в рамках поставленной задачи. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1. Теоретические вопросы: 

➢ Стратегия построения риэлторской компании.  

➢ Бизнес-планирование как основа оценки построения риэлторской компании. 

➢ Бюджетирование и управление за рамками бюджета в риэлторской компании.  

➢ Общая схема работы риэлтора.  

➢ Структура риэлторской услуги.  

➢ Стандарты оказания риэлторской услуги на примере национальных стандартов 

профессиональной деятельности РГР. 

➢ Классификация потребителей: внешние и внутренние потребители. 

➢ Основные принципы работы риэлтора в различных сегментах рынка 

недвижимости. 

 

2. Практические задания: 

1. Проанализировать национальный профессиональный стандарт агента недвижимости и 

разработать должностную инструкцию риэлтора. 

2. Работа с кейсом (решение практической ситуации) 

«Домик у дороги» 

Агент Покупателя подобрал для своего Клиента квартиру в высотном доме на 

оживленном проспекте, окна квартиры выходили на разные стороны – два во двор, а одно 

на проспект. Продавец квартиры утверждал, что со стороны улицы шума почти не 

слышно и был готов уступить в цене. За квартиру внесли аванс 100 тыс. сроком на 1 
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месяц. Но через неделю после внесения аванса в местной прессе прошла информация о 

том, что проспект будет расширен и практически рядом с домом проложат трассу в 4 

полосы и  установят шумо-поглощающие щиты. Покупатель отказался от покупки 

квартиры и попросил вернуть аванс. Однако в АН Продавца отказались возвращать аванс, 

т.к. в договоре не предусмотрено расторжение договора на основании нового дорожного 

строительства, а появление новой трассы только плюс – Покупатель сможет легче и 

быстрее добираться до работы  

Роли и интересы сторон 

Продавец – продать свою квартиру в соответствии с подписанным договором 

Агент Продавца – не допустить срыва сделки 

Покупатель – отказаться от проблемной квартиры и вернуть аванс 

Агент Покупателя – вернуть аванс и найти для Покупателя другой подходящий объект 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) – студент использует понятия и категории в 

рамках объема, изложенного в основной литературе; понимает суть управленческой 

инновации, оценивает целесообразность и результативность применения тех или иных 

управленческих инноваций в сфере осуществления деятельности на рынке недвижимости 

риэлторской компанией и отдельным риэлтором в рамках поставленной задачи; 

обосновывает с правовой точки зрения необходимость и эффективность использования 

тех или иных управленческих инноваций, основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе, толковании положений нормативных актов разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо) – студент использует понятия и категории, выделяет их 

признаки, соотносит и классифицирует в рамках объема, изложенного в основной 

литературе; понимает суть управленческой инновации, оценивает целесообразность и 

результативность применения тех или иных управленческих инноваций в сфере 

осуществления деятельности на рынке недвижимости риэлторской компанией и 

отдельным риэлтором в рамках поставленной задачи; обосновывает с правовой точки 

зрения необходимость и эффективность использования тех или иных управленческих 

инноваций, основываясь на материале, изложенном в основной литературе, толковании 

положений нормативных актов разными способами, правоприменительной практике. 

«повышенный уровень» (отлично) – студент использует понятия и категории, выделяет их 

признаки, соотносит и классифицирует в рамках объема, изложенного в основной и 

дополнительной литературе; понимает суть управленческой инновации, оценивает 

целесообразность и результативность применения тех или иных управленческих 

инноваций в сфере осуществления деятельности на рынке недвижимости риэлторской 

компанией и отдельным риэлтором в рамках поставленной задачи; обосновывает с 

правовой точки зрения необходимость и эффективность использования тех или иных 

управленческих инноваций, основываясь на материале, изложенном в основной и 

дополнительной литературе, толковании положений нормативных актов разными 

способами, правоприменительной практике. 

 

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 экзамена. В ходе 

экзамена студенту предоставляется возможность ответить на три теоретических вопроса и 

выполнить практическое задание. Ответ на каждый вопрос или задание оценивается от 0 

до 10 баллов. Максимальное количество баллов за сдачу экзамена - 40 баллов.  

 

Оценочные средства: 



 12 

Теоретические вопросы для экзамена: 

История зарождения риэлторской деятельности в России и за рубежом. 

Понятие риэлторского дела. Содержание и структура риэлторской деятельности. 

Источники правового регулирования риэлторского дела.  NAR, FIABCI, РГР. 

Национальные стандарты профессиональной деятельности российского риэлтора. 

Государственный контроль за риэлторской деятельностью. 

Защита прав и законных интересов субъектов риэлторского дела при осуществлении 

государственного контроля (надзора). 

Стандарты профессиональной деятельности риэлтора. 

Формирование рынка недвижимости в России. Характеристика и классификация рынков 

недвижимости. 

Объект недвижимости: сущность и основные признаки. Сегменты рынка недвижимости: 

жилая и нежилая недвижимость.  

Жизненный цикл объектов недвижимости. Этапы существования объекта недвижимости. 

Срок жизни здания или сооружения. Износ объекта недвижимости. 

Субъекты рынка недвижимости: институциональные и не институциональные участники 

рынка, их правовой статус и особенности. 

Объекты рынка недвижимости: виды, правовой режим и особенности. 

Государственное регулирование рынка недвижимости. Программы экономического и 

социального развития на рынке жилой недвижимости. 

Структурные блоки построения риэлторской бизнес-модели. 

Правовое положение участников риэлторской деятельности. 

Организационно-правовые формы в риэлторском бизнесе. 

Страхование риэлторской деятельности. Объекты страхования. Принципы, порядок, 

особенности, преимущества и недостатки.  

Виды договоров, опосредующих риэлторскую деятельность и оборот недвижимости. 

Порядок и особенности заключения договоров в сфере риэлторской деятельности. 

Роль юриста в риэлторской компании. 

Виды административной ответственности риэлторской компании (юридического лица),  

риэлтора (физического лица). 

Стратегия построения риэлторской компании.  

Бизнес-планирование как основа оценки построения риэлторской компании. 

Бюджетирование и управление за рамками бюджета в риэлторской компании.  

Общая схема работы риэлтора.  

Структура риэлторской услуги.  

Стандарты оказания риэлторской услуги на примере национальных стандартов 

профессиональной деятельности РГР. 

Классификация потребителей: внешние и внутренние потребители. 

Основные принципы работы риэлтора в различных сегментах рынка недвижимости. 

Особенности работы риэлтора на рынке жилья: первичном и вторичном. 

Особенности работы риэлтора на рынке загородной недвижимости. 

Особенности работы риэлтора на рынке земли. 

Особенности работы риэлтора на рынке коммерческой недвижимости: офисные, 

торговые, производственные и складские объекты. 

Особенности работы риэлтора на рынке коммерческой недвижимости в сегменте бизнес-

центров; торговых центров. 

Роль и задача девелопера (редевелопера) на рынке недвижимости. 

Особенности и значение аналитики рынка недвижимости. 

Профессиональный управляющий недвижимостью – риэлтор или менеджер. 

Сущность и роль маркетинга в сфере риэлторского дела. Параметры маркетинговой 

деятельности.  

Жизненный цикл маркетингового продукта. 
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Технология ведения переговоров (10 правил грамотных переговоров о цене, преодоление 

возражений, порядок обработки возражений, правила поведения в ситуации отказа). 

Технология построения первого телефонного контакта и первой встречи с клиентом.  

Методы и техника личных продаж. Ключевые техники продавца-профессионала.  

Базовые алгоритмы предоставления товара: ОПВ и ВИЖУ. Локальные методы 

предоставления товара.  

Правовой режим сделок с недвижимостью. 

Структура сделки, ее подготовка и проведение.  

Завершение сделки с недвижимостью. 

Критерии оценивания ответа на теоретический вопрос: 

10 баллов – ответ содержит воспроизведение содержащихся в основной и 

дополнительной литературе определений понятий, категорий, признаков, положений; 

раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования; примеры. При ответе обучающийся 

демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 

умение соотносить между собой различные понятия и категории, нормы различных 

источников правового регулирования; систематизированные знания основного и 

дополнительного программного материала. 

от 8 до 9 баллов – ответ содержит воспроизведение содержащихся в основной и 

дополнительной литературе определений понятий, категорий, признаков, положений; 

раскрытие правового регулирования рассматриваемых отношений с указанием 

актуальных источников правового регулирования. При ответе обучающийся 

демонстрирует владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; 

умение соотносить между собой различные понятия и категории; систематизированные 

знания основного программного материала. 

от 6 до 7 баллов – ответ содержит воспроизведение изложенных в основной литературе 

определений понятий, категорий, признаков, положений; раскрытие правового 

регулирования рассматриваемых отношений. При ответе обучающийся демонстрирует 

владение понятийным аппаратом и соответствующей терминологией; знание основного 

программного материала. 

от 4 до 5 баллов – ответ содержит воспроизведение изложенных в основной литературе 

определений понятий, категорий, признаков, положений; раскрытие правового 

регулирования рассматриваемых отношений. При ответе обучающийся опирается на 

знание основного программного материала. 

от 1 до 3 баллов – ответ содержит воспроизведение изложенных в основной литературе 

определений понятий, категорий, признаков.  

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

знании основного программного материала, непонимание обучающимся сути вопроса. 

 В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия 

неточностей, ошибок в ответе студента или наводящих вопросов и иной помощи со 

стороны преподавателя при ответе студента. 

 

Практические задания: 

➢ характеристика, принадлежность к сегменту и классу дома, в котором находится 

(проживает) студент; 

➢ предложение услуги по продаже квартиры эконом класса с применением техник 

продавца; 

➢ предложение услуги по продаже квартиры комфорт класса с применением техник 

продавца; 

➢ предложение услуги по продаже квартиры бизнес класса с применением техник 

продавца; 
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➢ предложение услуги по продаже квартиры элит класса с применением техник 

продавца; 

➢ преодолеть возражения продавца по цене; по качеству; по местоположению 

объекта недвижимости; 

➢ преодолеть возражения покупателя по цене; по качеству; по местоположению 

объекта недвижимости. 

 

Критерии оценивания ответа на практическое задание: 

7-10 баллов – задание выполнено без недостатков, студент на основе анализа 

предложенных обстоятельств дает характеристику всех аспектов задания либо избирает 

соответствующий ситуации вариант поведения, позволяющий достичь поставленной в 

рамках конкретной практической ситуации цели; в рамках задания указывает возможные 

правовые последствия действий (бездействия), основываясь на материале, изложенном в 

основной и дополнительной литературы.  

4-6 баллов – – задание выполнено без недостатков, студент на основе анализа 

предложенных обстоятельств дает характеристику всех аспектов задания либо избирает 

соответствующий ситуации вариант поведения, позволяющий достичь поставленной в 

рамках конкретной практической ситуации цели; в рамках задания указывает возможные 

правовые последствия действий (бездействия), основываясь на материале, изложенном в 

основной литературе.  

1-3 балла – задание выполнено с недостатками, студент на основе анализа предложенных 

обстоятельств дает характеристику лишь некоторым аспектам задания либо избирает 

частично соответствующий ситуации вариант поведения; в рамках задания не способен 

указать возможные правовые последствия действий (бездействия).  

0 баллов – задание не выполнено. 

 

В пределах одного критерия баллы начисляются в зависимости от наличия 

неточностей, ошибок в ответе студента или наводящих вопросов и иной помощи со 

стороны преподавателя при ответе студента. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Система оценивания для 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 учебного 

курса, вынесенные 

на практические 

занятия 

Опрос на 

практическом занятии 

-Мероприятие 

проводится: аудиторно: 

устно и письменно. 

-Контрольное 

мероприятие 

осуществляется в 

следующих формах: 

понятийный опрос; 

ответ на теоретический 

вопрос; 

выполнение 

практического задания 

(решение задачи); 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 40. 

Максимальный балл за одно практическое 

занятие – 10 баллов.  

8-10 баллов. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, перечислил и раскрыл 

признаки, виды, классификации понятий и 

категорий; дал общую характеристику 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников, привел примеры. При этом он 
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тестирование; 

иные формы по 

усмотрению 

преподавателя. 

-Возможности пересдачи 

контрольного 

мероприятия нет. 

- В ходе контрольного 

мероприятия 

использовать учебную 

литературу, 

нормативные правовые 

акты, методические и 

иные материалы можно 

только исключительно в 

случае прямого указания 

преподавателя на их 

использование. 

 

свободно владеет понятийным аппаратом и 

терминологией; умеет соотносить между 

собой различные правовые понятия и 

категории, нормы различных источников; 

имеет представление о научно-теоретических 

подходах и/или правовых позициях высших 

судебных инстанций по дискуссионным 

аспектам вопроса. Указанное количество 

баллов ставится студенту при решении 

задачи, если он всесторонне проанализировал 

фактические обстоятельства и определил 

характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценил правовое положение, действия 

(бездействие) субъектов и их правовые 

последствия. При этом он свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

выявлять присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода к разрешению 

конкретной ситуации, исходя из 

действующего законодательства, положений 

доктрины и судебной практики. 

4-7 баллов. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, перечислил и раскрыл 

признаки, виды, классификации понятий и 

категорий; дал общую характеристику 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников, привел примеры, но допустил 

неточность или недостаточную детализацию 

при раскрытии теоретического материала, 

которые он способен самостоятельно 

корректировать при незначительном участии 

преподавателя и других студентов. При этом 

он свободно владеет понятийным аппаратом 

и терминологией, имеет представление о 

научно-теоретических подходах к 

рассмотрению дискуссионных аспектов 

вопроса. Указанное количество баллов 

ставится студенту при решении задачи, если 

он на основе анализа фактических 

обстоятельств определил характер возникших 

правоотношений, основания их 

возникновения, субъектный состав, 
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актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений; 

оценил правовое положение, действия 

(бездействие) субъектов и их правовые 

последствия, но не рассмотрел один из 

аспектов поставленного задания или 

допустил неточности при выполнении 

задания. При этом он свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

выявлять присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи. 

1-3 балла. Указанное количество баллов 

ставится студенту, который при понятийном 

опросе воспроизвел легальное и/или 

доктринальное определение правового 

понятия, дал пояснения на сопутствующие 

вопросы преподавателя; который дополнял 

ответ другого студента или исправлял 

принципиальные ошибки при ответе другого 

студента. Указанное количество баллов 

ставится студенту при ответе на 

теоретический вопрос, если он воспроизвел 

закрепленные в нормативных правовых актах 

и/или доктринальные определения правовых 

понятий, категорий, признаков, указал 

актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений, 

однако при раскрытии правового 

регулирования рассматриваемых отношений 

допускал недостаточную детализацию, 

неточности, нарушение последовательности 

изложения материала. Указанное 

количество баллов ставится студенту при 

решении задачи, если он на основе анализа 

фактических обстоятельств определил 

характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, актуальные источники правового 

регулирования рассматриваемых отношений, 

однако не рассмотрел все аспекты 

поставленного задания, допустил неточности 

при выполнении задания. Указанное 

количество баллов ставится студенту за 

верный ответ на тестовое задание. 

0 баллов. Ставится студенту при отсутствии 

ответа на теоретический вопрос или 

практическое задание, либо при наличии 

ответа, демонстрирующего существенные 

пробелы в знании основного учебного 

материала, принципиальные ошибки при 

применении законодательства, неспособность 

применить теоретические знания при 
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решении практических задач. Указанное 

количество баллов ставится студенту за 

отсутствие ответа либо неверный ответ на 

тестовое задание. 

Все темы курса Внеаудиторная 

контрольная работа 

-Мероприятие 

проводится: 

внеаудиторно и 

письменно. 

- Структура и описание 

контрольного 

мероприятия:  

Контрольная работа 

предполагает 

выполнение теоретико-

практического задания 

(написание реферата и 

выполнение 

практического задания) в 

соответствии с 

установленными 

кафедрой требованиями 

к контрольной работе 

для студентов заочной 

формы обучения. 

-Возможности пересдачи 

контрольного 

мероприятия: нет. 

-В случае досрочной 

сдачи сессии студенту 

предоставляется 

возможность выполнить 

контрольное 

мероприятие. 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 20 баллов. 

Критерии начисления баллов.  

Критерии оценивания контрольной работы: 

от 16 до 20 баллов – контрольная работа 

выполнена в полном объеме: проведен 

теоретический анализ всех аспектов темы 

работы с использованием нормативных 

источников, практики юрисдикционных 

органов. Практическое задание выполнено 

полностью и в соответствии с 

предъявляемыми к его выполнению 

требованиями. Обучающийся 

продемонстрировал знание основного и 

дополнительного программного материала. 

от 11 до 15 баллов – контрольная работа 

выполнена в полном объеме: проведен анализ 

всех аспектов темы работы с использованием 

нормативных источников. Практическое 

задание выполнено полностью и в 

соответствии с предъявляемыми к его 

выполнению требованиями. Обучающийся 

продемонстрировал знание основного 

программного материала. 

от 6 до 10 баллов – контрольная работа 

выполнена в рамках основного программного 

материала с недостатками: обучающийся 

провел теоретический анализ отдельных 

аспектов темы исследования или 

практическое задание выполнено не в полном 

объеме либо с отступлениями от 

предъявляемых к его выполнению 

требований.  

от 1 до 5 баллов – контрольная работа 

выполнена в рамках основного программного 

материала с недостатками: обучающийся 

провел теоретический анализ отдельных 

аспектов темы исследования, а также  

практическое задание выполнено не в полном 

объеме и с отступлениями от предъявляемых 

к его выполнению требований. 

0 баллов – работа не представлена; или 

содержание работы не соответствует теме 

исследования либо содержит плагиат. 

 В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков и неточностей в 

содержании работы.  



 18 

 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов текущего контроля и баллов по 

промежуточной аттестации. 

• оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» - до 39 баллов включительно; 

• оценка «удовлетворительно»/ «зачтено» - от 40 до 60 баллов; 

• оценка «хорошо» - от 61 до 80 баллов;  

• оценка «отлично» - от 81 до 100 баллов.  

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Работа обучающегося по успешному освоению дисциплины включает в себя 

следующие действия: 

1) изучение рабочей программы дисциплины (РПД), что позволит правильно 

ориентироваться в системе требований, предъявляемых к студенту со стороны 

преподавателя; 

2) посещение практических занятий; 

3) обязательная подготовка к практическим занятиям в соответствии с полученным 

заданием преподавателя; 

4) самостоятельное изучение материала основной и дополнительной литературы, 

нормативных правовых и судебных актов, выполнение иных видов самостоятельной 

работы. 

 

В процессе освоения дисциплины обучающиеся должны изучить теоретический 

материал, опираясь на основную и дополнительную учебную литературу, нормативные 

правовые и судебные акты; закрепить теоретические знания и выработать определенные 

умения и навыки в процессе практических занятий, выполняя теоретические и 

практические задания преподавателя; выполнить контрольную работу. По окончании 

изучения дисциплины сдать зачет.  

Аудиторные занятия по дисциплине проводятся в форме практических занятий, 

предусмотрены интерактивные и активные формы проведения аудиторных занятий.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является самостоятельная работа 

студентов, которая реализуется в виде аудиторной самостоятельной работы и 

внеаудиторной самостоятельной работы. Самостоятельная работа заключается в 

организации систематического изучения учебной дисциплины, закреплении и углублении 

полученных знаний, умений и навыков, а также в формировании культуры умственного 

труда и самостоятельном поиске новых знаний. 

Для успешного и полного освоения дисциплины и приобретения предусмотренных 

РПД профессиональных компетенций обучающиеся должны постоянно и 

последовательно изучать все темы дисциплины в рамках самостоятельной работы, 

посещать и принимать активное участие в работе на практических занятиях.  

Практические занятия являются обязательным учебным элементом. Цель 

практических занятий – оказание помощи обучающимся в изучении наиболее важных 

вопросов учебного курса, закрепление, углубление и систематизация знаний по предмету, 

привитие обучающимся соответствующих умений и навыков.  

На практических занятиях обучающиеся повторяют программный теоретический 

материал, выполняют теоретические и практические задания с коллективным 

обсуждением и оценкой результатов работы. Выполнение заданий призвано 

способствовать развитию у обучающихся аналитического мышления, умению работать с 

нормативными правовыми и судебными актами, систематизировать полученные знания, 

устранять сомнения и пробелы в изученном материале. 

Проведение практических занятий предполагает выполнение теоретических и 

практических заданий. Тексты заданий или номера заданий, содержащиеся в учебно-

методической литературе, выдаются или сообщаются студентам не менее чем за неделю 
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до практического занятия. По указанию преподавателя практическое задание может 

выполняться студентом в форме письменного правового заключения, либо в виде 

юридического или другого документа. При этом студент может использовать любые 

образцы документов, содержащиеся в юридической литературе, специальной литературе, 

справочно-правовых программных продуктах, в том числе по рекомендации 

преподавателя.  

Выполнение практического задания осуществляется студентом только после 

освоения им в полном объеме теоретического материала по соответствующей заданию 

теме основной и дополнительной учебной и научной литературы по курсу, нормативного 

материала. Практическое задание выполняется студентом исходя из системного подхода к 

правовому регулированию риэлторской деятельности.  

По каждому заданию, выполняемому в виде юридического или иного документа, 

студент должен получить положительную оценку (зачет). После проверки документов, 

преподаватель выдает их студентам и сообщает недостатки по выполненному заданию без 

какого-либо уточнения по конкретным работам. На выданных работах недостатки 

преподавателем также не фиксируются. Студенты должны самостоятельно выявить и 

устранить допущенные ошибки исходя из общих указаний преподавателя.  

Результат работы на практических занятиях, а также успешное выполнение 

контрольных мероприятий учитывается при выставлении промежуточного рейтинга по 

дисциплине. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

9.1.Основная литература: 

1) Беспалов Ю. Ф. Жилищные споры. Путеводитель по законодательству и судебной 

практике : научно-практическое пособие. — Москва : Проспект, 2018. — 368 с. — Доступ 

на сайте ЭБС Проспект. URL: http://ebs.prospekt.org/book/38695. — Режим доступа: по 

подписке. 

2) Прорвич, В. А. Основы городского землеустройства и реформирования земельных 

отношений : учеб. пособие / В.А. Прорвич, А.Н. Печенев, В.К. Пичуков. — Москва : 

ИНФРА-М, 2018. — 395 с. — Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1012367. — 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. — Режим доступа: по подписке. 

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. 

 

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/ 

 

http://ebs.prospekt.org/book/38695
https://znanium.com/catalog/product/1012367
https://urait.ru/bcode/493355
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

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

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

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

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

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

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

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

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Энциклопедический словарь-справочник по транспортному праву : справочное 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

http://ebs.prospekt.org/book/42672
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Znanium.com. URL: https://znanium.com/catalog/product/1003643. — Режим доступа: по 

подписке. 

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

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

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

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

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

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

подписке. 

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

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

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

Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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: 

http://ebs.prospekt.org/book/38659
http://ebs.prospekt.org/book/36450
http://ebs.prospekt.org/book/36496
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https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=13b386ba-cd4f-11e8-bfa5-90b11c31de4c. — 

Режим доступа: по подписке. 

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

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

Доступ на сайте ЭБС Znanium.com. URL: 

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

Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

Режим доступа: по подписке. 

6. Вестник Московского государственного областного университета. Серия 

Юриспруденция : научный журнал. - Москва : Московский государственный областной 

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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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 ноября 1994 г. // 

Собрание законодательства РФ. 1994. №. 32. Ст. 3302. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 ноября 1996 г. // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002, № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2005, № 1 (часть 1). Ст. 14. 

5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2001, № 44. Ст. 4147. 

6. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 2005, № 1 (часть 1). Ст. 40. 

7. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (Часть 1). Ст. 4344. 

8. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // Российская газета от 

11 июля 2012 г. №5829. 

 

9.3. Нормативно-правовые и правоприменительные акты:  

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. // 

Собрание законодательства РФ. 1994. №. 32. Ст. 3302. 

11. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 ноября 1996 г. // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

12. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2002, № 1 (ч. 1). Ст. 1. 

13. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2005, № 1 (часть 1). Ст. 14. 

14. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2001, № 44. Ст. 4147. 

15. Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства 

РФ. 2005, № 1 (часть 1). Ст. 40. 

16. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 29 (Часть 1). Ст. 4344. 
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17. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 

18. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей» // Российская газета от 

11 июля 2012 г. №5829. 

 

9.4. Современные  профессиональные базы данных:  

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

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

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

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

https://gks.ru/emiss/; 

3. База данных показателей муниципальных образований - официальный  сайт 

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

4. Сведения о государственной  регистрации  юридических  лиц,  индивидуальных 

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

5. Государственная автоматизированная система Российской   Федерации «Правосудие» - 

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

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

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

8. Банк решений Конституционного Суда Российской Федерации - 

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

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

 

9.5. Информационные справочные и поисковые системы:    

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

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

www.consultant.ru; 

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

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

 

9.6. Электронно-библиотечные системы: 

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

https://znanium.com 

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

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

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

http://ebs.prospekt.org 

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

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

http://www.iprbookshop.ru 

 

9.7. Комплект лицензионного программного обеспечения:  

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

2.Microsoft Windows 7 Профессиональная;  

3.Microsoft Office Professional Plus 2010  

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

5.Kaspersky Endpoint Security 10 для Windows;  

6.Справочная Правовая Система «КонсультантПлюс»;  

7.Информационно-справочная система «Кодекс»;  

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

9.Справочная правовая система «ГАРАНТ». 

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

технические средства обучения. 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых 

работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

специализированная мебель и 

технические средства обучения, 

служащие для представления учебной 

информации большой аудитории: рабочее 

место преподавателя, рабочие места для 

обучающихся, доска магнитно-меловая, 

комплекс видеооборудования для аудио и 

видео сопровождения 

Помещение для самостоятельной работы компьютерная техника с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
	5. Структура учебной дисциплины.
	1. Информационно-правовой портал  «Гарант» // Режим доступа: http://ivo.garant.ru/;
	2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» // Режим доступа:  www.consultant.ru;



