
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

«Утверждено» 

Решением Ученого Совета УрГЮУ 

от «30» августа 2021 года  

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

«Юридическая экспертиза и анализ сделок с недвижимостью» 

Основная профессиональная образовательная программа высшего 

образования – программа магистратуры по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция 

(профиль (магистерская программа): Юрист в сфере недвижимости, градостроительства и 

природных ресурсов) 

 

Заочная форма обучения 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Бублик Владимир Александрович
Должность: Ректор
Дата подписания: 09.03.2022 08:29:08
Уникальный программный ключ:
c51e862f35fca08ce36bdc9169348d2ba451f033



 2 

1. Цели и задачи дисциплины:  

В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка студентов к следующим 

видам профессиональной деятельности:  

1. Экспертно-консультационная. 

Целью освоения учебной дисциплины является: формирование у студентов 

целостного представления и комплексных знаний в сфере правового регулирования рынка 

недвижимости и сделок с недвижимым имуществом, освоение ими системного подхода к 

правовому регулированию отношений в указанной сфере, формирование общекультурных 

и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для решения 

профессиональных задач в экспертно-консультационной деятельности по профилю 

«Юрист в сфере недвижимости, земельных отношений и экологии». 

В рамках дисциплины проводятся встречи с представителями российских 

компаний, государственных организаций, осуществляющих деятельность в сфере 

правового регулирования рынка недвижимости и сделок с недвижимым имуществом.  

В ходе освоения дисциплины студент готовится к выполнению следующих 

профессиональных задач: 

экспертно-консультационная деятельность: 

оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина относится к вариативной части учебного плана профессионального 

цикла и является дисциплиной по выбору студента. 

 

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

дисциплины: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

• способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

в экспертно-консультационной деятельности: 

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 три зачетных единицы. 

  

4.1. Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

Уст. 2     

Аудиторные занятия (всего) 7 1 6     

В том числе: -  - - -   

Лекции -  -     

Лабораторный практикум 2  2     

Практические занятия  5 1 4     

Самостоятельная работа (всего) 101  101     

В т.ч. промежуточная аттестация 4  4     
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет  зачет     

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 

 

Применяемые 

формы 

I. Входной 

контроль 

  0,5  0,5 - - 

II Модуль 1. 

Основы 

правового 

регулирован

ия сделок с 

недвижимос

тью 

- 2 2,5 53 57,5 1  

1. Тема 1. 

Проблемы 

юридической 

классификац

ии сделок с 

недвижимым 

имуществом. 

Особенности 

источников 

правового 

регулирован

ия сделок с 

недвижимым 

имуществом 

- - 0,5 14 14,5   

2. Тема 2. 

Условия, 

порядок, 

форма 

совершения 

сделок с 

недвижимым 

имуществом  

  1 13 14   

3. Тема 3. 

Нотариально

е 

удостоверени

е сделок с 

недвижимост

ью 

- - 1 13 14   
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4. Тема 4. 

Государствен

ная 

регистрация 

недвижимост

и 

- 2 - 13 15 1 Анализ 

практических 

ситуаций 

II

I 
Модуль 2. 

Отдельные 

виды сделок 

с 

недвижимос

тью 

- - 2 48 50 2  

5. Тема 5.  

Сделки по 

отчуждению 

недвижимост

и: купля-

продажа, 

мена, 

дарение, 

наследование 

недвижимост

и 

- - 0,5 12 12,5 0,5 Анализ 

практических 

ситуаций 

6. Тема 6.  

Сделки по 

передаче 

недвижимост

и во 

временное 

владение и 

пользование: 

аренда, 

ссуда, рента 

и 

пожизненное 

содержание с 

иждивением 

- - 0,5 12 12,5 0,5 Анализ 

практических 

ситуаций 

7. Тема 7.  

Ипотека 

(залог) 

недвижимого 

имущества 

- - 0,5 12 12,5 0,5 Анализ 

практических 

ситуаций 

8. Тема 8. 

Долевое 

участие в 

строительств

е 

многокварти

рных домов 

и иных 

объектов 

недвижимост

и 

- - 0,5 12 12,5 0,5 Анализ 

практических 

ситуаций 

9. ВСЕГО:  - 2 5 101 108 3  
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине, фонд оценочных средств по 

дисциплине для текущего контроля и промежуточной аттестации и критерии 

освоения компетенций:   

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

дисциплине для текущего контроля и критерии освоения компетенций:  

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения. 

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

Недвижимость как особый объект гражданских прав. Субъекты сделок с недвижимым 

имуществом. Понятие и юридическая классификация сделок с недвижимым имуществом. 

Источники правового регулирования сделок с недвижимым имуществом. 

Конституционные основы правового регулирования сделок с недвижимым имуществом. 

Система нормативно-правовых актов, регулирующих заключение, изменение и 

расторжение сделок с недвижимостью, их общая характеристика и роль в правовом 

регулировании сделок с недвижимостью. Особенности правового регулирования 

совершения сделок с недвижимым имуществом в коммерческой сфере. 

Требования к форме при совершении сделок с недвижимостью. Существенные условия и 

условия действительности сделок.  

Теоретические аспекты государственной регистрации недвижимости: понятие и правовая 

природа государственной регистрации сделок с недвижимостью. Принципы 

государственной регистрации. Понятие государственной регистрации как особой 

государственной деятельности органов Росреестра и как особая запись в Едином 

государственном реестре недвижимости. Удостоверение государственной регистрации 

недвижимости. Обязательность государственной регистрации недвижимости. Сделки, 

подлежащие государственной регистрации. Сделки с недвижимостью, не подлежащие 

государственной регистрации. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному 

удостоверению. 

Порядок проведения государственной регистрации, прием документов и правовая 

экспертиза документов. Приостановление и прекращение государственной регистрации. 

Отказ в государственной регистрации. Сроки регистрационных действий. Обжалование 

действий органов, осуществляющих государственную регистрацию недвижимости. 

Особенности договора купли-продажи (мены, дарения, наследования) недвижимого 

имущества и его существенные условия. Основания заключения договора купли-продажи 

(мены, дарения, наследования) недвижимости. Порядок заключения договора купли-

продажи (мены, дарения, наследования).  

Особенности договора аренды (ссуды, ренты и пожизненного содержания с иждивением) 

недвижимого имущества и его существенные условия. Основания заключения договора 

аренды (ссуды, ренты и пожизненного содержания с иждивением) недвижимости. 

Порядок заключения договора аренды (ссуды, ренты и пожизненного содержания с 

иждивением).  

Особенности ипотеки (залога) недвижимого имущества и его существенные условия. 

Основания заключения договора аренды ипотеки (залога) недвижимости. Порядок 

заключения ипотеки (залога).  

Правовое регулирование долевого участия в строительстве. Договор участия в долевом 

строительстве, уступка прав требования и исполнение договора. Государственная 

регистрация договора участия в долевом строительстве и ипотеки в силу закона. 

Государственная регистрация прав участника долевого строительства. 

Умения: 
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- пользоваться правовой терминологией в сфере правового регулирования сделок с 

недвижимостью в устной и письменной речи; выстраивать устную и письменную речь в 

соответствии с правилами делового общения; 

- грамотно применять в устной и письменной речи законодательные и доктринальные 

понятия и категории в сфере правового регулирования сделок с недвижимостью;  

- формулировать правовую позицию по рассматриваемым проблемам права, применяя 

относимые лингвистические конструкции; 

- выделять значимую информацию из текстовых, аудиовизуальных и других документов и 

формулировать правовые выводы на основе полученных данных. 

Навыки: 

- владеть навыками использования в устной и письменной речи правовой терминологии в 

сфере правового регулирования сделок с недвижимостью; выстраивать устную и 

письменную речь в соответствии с правилами делового общения. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Теоретические вопросы: 

1) Этапы развития законодательства о недвижимом имуществе.  

2) Проблемы юридической классификации сделок с недвижимым имуществом. 

3) Правовое регулирование оборота недвижимого имущества по российскому 

законодательству.  

4) Особенности правового регулирования совершения сделок с недвижимым 

имуществом в коммерческой сфере. 

5) Конституционные основы правового регулирования сделок с недвижимым 

имуществом.  

6) Система нормативно-правовых актов, регулирующих заключение, изменение и 

расторжение сделок с недвижимостью.  

7) Теоретические аспекты государственной регистрации: понятие и правовая природа 

государственной регистрации недвижимости.  

 

2.Практические задания: 

На основании решения органа местного самоуправления муниципальному 

учреждению «Сельхозмонтаж» был предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования земельный участок. Между учреждением «Сельхозмонтаж» и АО  

«Трансмонтаж» заключен договор купли – продажи нежилых помещений, расположенных 

на указном земельном участке. Право  собственности АО  «Трансмонтаж» на нежилые 

помещения зарегистрировано в ЕГРП. 

Вступившим в законную силу решением арбитражного суда установлено, что 

уполномоченным органом было принято решение о предоставлении правообладателям 

нежилых помещений, расположенных на указанном земельном участке в аренду 

земельного участка и прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

учреждением «Сельхозмонтаж» земельным участком. 

Вместе с тем, АО «Трансмонтаж» право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком в установленном законом порядке не переоформило, в договор 

аренды земельного участка на стороне арендатора не вступило. 

Администрация города, ссылаясь на то, что общество «Трансмонтаж» пользуется 

земельным участком без оформления прав на него, плату за данное пользование 

пропорционально площади помещений, находящихся в его собственности, не вносит, 

обратилась в арбитражный суд иском о взыскании  неосновательного обогащения за 

пользование земельном участком в  размере арендной платы. 

Дайте правовое заключение, ответив, в том числе на вопросы. Подлежат ли 

удовлетворению заявленные требования? Если в ходе рассмотрения дела будет 

установлено, что общество «Трансмонтаж» уплачивает земельной налог, подлежит ли в 
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таком случае удовлетворению заявленные требования? Переходит ли принадлежащее 

продавцу объекта недвижимости право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, расположенным под зданием, к покупателю объекта 

недвижимости, расположенного на таком земельном участке? 

 

3. Устные выступления (доклады): 

Подготовьте устное выступление (доклад) в рамках темы практического занятия, время 

выступления 10 минут, требования к выступлению: понятное для слушателей, четко 

структурированное изложение материала, включающего в себя основные понятия, 

характеристику актуального правового регулирования рассматриваемых отношений, 

примеры из правоприменительной практики. Поощряется использование наглядного 

материала (раздаточный материал, презентация и др.), работа у доски, взаимодействие с 

аудиторией. 

Доклад должен быть оформлен письменно с обязательным указанием цели и задач, 

которые перед собой ставит выступающий, структура доклада должна иметь вводную, 

основную части и выводы. 

 

4. Тематика рефератов / контрольных работ для студентов заочной формы обучения: 

• Сделки с недвижимостью: последствия несоблюдения требований о 

государственной регистрации. 

• Применение последствий недействительности ничтожной сделки, связанной с 

отчуждением недвижимого имущества. 

• Вопросы защиты прав несовершеннолетних при сделках с жилыми помещениями. 

• Оценка рисков в сделках с недвижимостью. 

• Правового регулирования ипотеки земельных участков. 

• Отношения, возникающие между субъектами ипотечного жилищного 

кредитования. 

• Понятие и содержание договора безвозмездного пользования жилым помещением. 

• Правовое регулирование проведения оценки недвижимости в договоре 

доверительного управления имуществом. 

• Особенности правового регулирования государственной регистрации договоров 

аренды нежилых помещений. 

• Квалификация и последствия сделок с будущей недвижимой вещью. 

• Приобретение права собственности на объекты незавершенного строительства по 

договору купли-продажи будущей недвижимой вещи: практика и тенденции развития 

гражданского законодательства. 

• Правовые особенности договора купли-продажи недвижимости. 

• Реализация арендодателем права на расторжение в одностороннем порядке 

договора аренды недвижимого имущества.  

• Момент заключения договора дарения недвижимости в случае смерти дарителя. 

• Проблемы государственной регистрации договора об ипотеке и ипотеки как 

ограничения (обременения) вещного права на объект недвижимого имущества. 

• Особенности расторжения договора купли-продажи недвижимости. 

• Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: природа, 

сущность, проблемы регулирования. 

• Структура договорных связей при ипотечном жилищном кредитовании. 

• Договор мены недвижимого имущества. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  
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студент использует в устной и письменной речи правовую терминологию, грамотно 

применяет законодательные и доктринальные понятия и категории в сфере правового 

регулирования сделок с недвижимостью; умеет формулировать правовую позицию по 

рассматриваемым проблемам права, используя относимые лингвистические конструкции, 

выделять значимую информацию из текстовых, аудиовизуальных и других документов и 

формулировать правовые выводы на основе полученных данных, выстраивать устную и 

письменную речь в соответствии с правилами делового общения, при этом он опирается 

на материал, изложенный в основной литературе, и толкование положений нормативных 

актов разными способами. 

«базовый уровень» (хорошо) – 

студент использует в устной и письменной речи правовую терминологию, грамотно 

применяет законодательные и доктринальные понятия и категории в сфере правового 

регулирования сделок с недвижимостью; умеет формулировать правовую позицию по 

рассматриваемым проблемам права, используя относимые лингвистические конструкции, 

выделять значимую информацию из текстовых, аудиовизуальных и других документов и 

формулировать правовые выводы на основе полученных данных, выстраивать устную и 

письменную речь в соответствии с правилами делового общения, при этом он опирается 

на материал, изложенный в основной литературе, толкование положений нормативных 

актов разными способами, правоприменительную практику. 

«повышенный уровень» (отлично) –  

студент использует в устной и письменной речи правовую терминологию, грамотно 

применяет законодательные и доктринальные понятия и категории в сфере правового 

регулирования сделок с недвижимостью; умеет формулировать правовую позицию по 

рассматриваемым проблемам права, используя относимые лингвистические конструкции, 

выделять значимую информацию из текстовых, аудиовизуальных и других документов и 

формулировать правовые выводы на основе полученных данных, выстраивать устную и 

письменную речь в соответствии с правилами делового общения, при этом он опирается 

на материал, изложенный в основной и дополнительной литературе, толкование 

положений нормативных актов разными способами, правоприменительную практику. 

 

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.  

Результаты обучения, достижение которых свидетельствует об освоении 

компетенции: 

Знания:  

Недвижимость как особый объект гражданских прав. Субъекты сделок с недвижимым 

имуществом. Понятие и юридическая классификация сделок с недвижимым имуществом. 

Источники правового регулирования сделок с недвижимым имуществом. 

Конституционные основы правового регулирования сделок с недвижимым имуществом. 

Система нормативно-правовых актов, регулирующих заключение, изменение и 

расторжение сделок с недвижимостью, их общая характеристика и роль в правовом 

регулировании сделок с недвижимостью. Особенности правового регулирования 

совершения сделок с недвижимым имуществом в коммерческой сфере. 

Требования к форме при совершении сделок с недвижимостью. Существенные условия и 

условия действительности сделок.  

Теоретические аспекты государственной регистрации недвижимости: понятие и правовая 

природа государственной регистрации сделок с недвижимостью. Принципы 

государственной регистрации. Понятие государственной регистрации как особой 

государственной деятельности органов Росреестра и как особая запись в Едином 
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государственном реестре недвижимости. Удостоверение государственной регистрации 

недвижимости. Обязательность государственной регистрации недвижимости. Сделки, 

подлежащие государственной регистрации. Сделки с недвижимостью, не подлежащие 

государственной регистрации. Сделки, подлежащие обязательному нотариальному 

удостоверению. 

Порядок проведения государственной регистрации, прием документов и правовая 

экспертиза документов. Приостановление и прекращение государственной регистрации. 

Отказ в государственной регистрации. Сроки регистрационных действий. Обжалование 

действий органов, осуществляющих государственную регистрацию недвижимости. 

Особенности договора купли-продажи (мены, дарения, наследования) недвижимого 

имущества и его существенные условия. Основания заключения договора купли-продажи 

(мены, дарения, наследования) недвижимости. Порядок заключения договора купли-

продажи (мены, дарения, наследования).  

Особенности договора аренды (ссуды, ренты и пожизненного содержания с иждивением) 

недвижимого имущества и его существенные условия. Основания заключения договора 

аренды (ссуды, ренты и пожизненного содержания с иждивением) недвижимости. 

Порядок заключения договора аренды (ссуды, ренты и пожизненного содержания с 

иждивением).  

Особенности ипотеки (залога) недвижимого имущества и его существенные условия. 

Основания заключения договора аренды ипотеки (залога) недвижимости. Порядок 

заключения ипотеки (залога).  

Правовое регулирование долевого участия в строительстве. Договор участия в долевом 

строительстве, уступка прав требования и исполнение договора. Государственная 

регистрация договора участия в долевом строительстве и ипотеки в силу закона. 

Государственная регистрация прав участника долевого строительства. 

Умения: 

- выявлять концепцию проекта нормативного правового акта в сфере правового 

регулирования сделок с недвижимостью, цель, предмет и методы регулирования 

правоотношений, заложенных в нем; 

- анализировать законопроекты в сфере правового регулирования сделок с 

недвижимостью, устанавливать в таких законопроектах наличие положений, 

противоречащих действующему законодательству, прогнозировать последствия принятия 

изучаемого законопроекта; 

- определять порядок принятия нормативного правового акта, в том числе необходимость 

проведения экспертиз, выявлять задачу правовой экспертизы и ее этапы; 

- устанавливать коррупциогенные факторы в проекте нормативного правового акта;  

- вычленять обстоятельства, имеющие юридическое значение в конкретной правовой 

ситуации; 

- в конкретной правовой ситуации выбирать применимые правовые нормы и определять 

возможные варианты поведения, проектировать правовые последствия конкретного 

выбранного варианта и разъяснять их. 

Навыки: 

- устанавливать соответствие (несоответствие) положений проекта нормативного 

правового акта действующему законодательству в сфере правового регулирования сделок 

с недвижимостью, компетенции разработавшего проект органа (должностных лиц) и иных 

субъектов; 

- владеть навыком составления письменных и устных разъяснений по вопросам 

применения норм права в конкретной правовой ситуации в сфере правового 

регулирования сделок с недвижимостью. 

 

Оценочные средства, используемые для оценки сформированности компетенции: 

1.Теоретические вопросы: 
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1) Порядок проведения государственной регистрации недвижимости, прием 

документов и правовая экспертиза документов. Сроки регистрационных действий. 

2) Основания приостановление и прекращение государственной регистрации 

недвижимости. Отказ в государственной регистрации. 

3) Обжалование действий органов, осуществляющих государственную регистрацию 

недвижимости. 

4) Нотариальное удостоверение сделок с недвижимостью. Правовое значение акта 

нотариального удостоверения сделки с недвижимостью. 

5) Понятие сделок с недвижимым имуществом. Требования к форме при совершении 

сделок с недвижимостью. Существенные условия и условия действительности сделок.  

 

2. Практические задания: 

ООО «Завод алюминиевого оборудования» обратилось в арбитражный суд с иском 

к ООО «Техпродажи» о признании договора аренды недвижимого имущества по адресу: г. 

Екатеринбург, ул. Лермонтова, 6, незаключенным. Истец, ссылаясь на то, что сторонами 

не согласован предмет договора в части определения характеристик и местоположения 

занимаемых помещений. 

Из материалов дела следовало, что между ООО «Техпродажи» (арендодатель) и 

ООО «Завод алюминиевого оборудования» (арендатор) подписан договор аренды 

недвижимого имущества (на срок менее года), имущество передано истцу по акту приема-

передачи и использовалось последним по назначению. 

Дайте консультацию. Является ли при отсутствии сведений о площади, 

местоположении и кадастровом номере имущества предмет договора аренды 

согласованным? Подлежат ли удовлетворению заявленные требования? 

 

На основании решения органа местного самоуправления муниципальному 

учреждению «Сельхозмонтаж» был предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования земельный участок. Между учреждением «Сельхозмонтаж» и АО  

«Трансмонтаж» заключен договор купли – продажи нежилых помещений, расположенных 

на указном земельном участке. Право  собственности АО  «Трансмонтаж» на нежилые 

помещения зарегистрировано в ЕГРП. 

Вступившим в законную силу решением арбитражного суда установлено, что 

уполномоченным органом было принято решение о предоставлении правообладателям 

нежилых помещений, расположенных на указанном земельном участке в аренду 

земельного участка и прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

учреждением «Сельхозмонтаж» земельным участком. 

Вместе с тем, АО «Трансмонтаж» право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком в установленном законом порядке не переоформило, в договор 

аренды земельного участка на стороне арендатора не вступило. 

Администрация города, ссылаясь на то, что общество «Трансмонтаж» пользуется 

земельным участком без оформления прав на него, плату за данное пользование 

пропорционально площади помещений, находящихся в его собственности, не вносит, 

обратилась в арбитражный суд иском о взыскании  неосновательного обогащения за 

пользование земельном участком в  размере арендной платы. 

Дайте правовое заключение, ответив, в том числе на вопросы. Подлежат ли 

удовлетворению заявленные требования? Если в ходе рассмотрения дела будет 

установлено, что общество «Трансмонтаж» уплачивает земельной налог, подлежит ли в 

таком случае удовлетворению заявленные требования? Переходит ли принадлежащее 

продавцу объекта недвижимости право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, расположенным под зданием, к покупателю объекта 

недвижимости, расположенного на таком земельном участке? 
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3. Тематика рефератов / контрольных работ для студентов заочной формы обучения: 

• Сделки с недвижимостью: последствия несоблюдения требований о 

государственной регистрации. 

• Применение последствий недействительности ничтожной сделки, связанной с 

отчуждением недвижимого имущества. 

• Вопросы защиты прав несовершеннолетних при сделках с жилыми помещениями. 

• Оценка рисков в сделках с недвижимостью. 

• Правового регулирования ипотеки земельных участков. 

• Отношения, возникающие между субъектами ипотечного жилищного 

кредитования. 

• Понятие и содержание договора безвозмездного пользования жилым помещением. 

• Правовое регулирование проведения оценки недвижимости в договоре 

доверительного управления имуществом. 

• Особенности правового регулирования государственной регистрации договоров 

аренды нежилых помещений. 

• Квалификация и последствия сделок с будущей недвижимой вещью. 

• Приобретение права собственности на объекты незавершенного строительства по 

договору купли-продажи будущей недвижимой вещи: практика и тенденции развития 

гражданского законодательства. 

• Правовые особенности договора купли-продажи недвижимости. 

• Реализация арендодателем права на расторжение в одностороннем порядке 

договора аренды недвижимого имущества.  

• Момент заключения договора дарения недвижимости в случае смерти дарителя. 

• Проблемы государственной регистрации договора об ипотеке и ипотеки как 

ограничения (обременения) вещного права на объект недвижимого имущества. 

• Особенности расторжения договора купли-продажи недвижимости. 

• Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: природа, 

сущность, проблемы регулирования. 

• Структура договорных связей при ипотечном жилищном кредитовании. 

• Договор мены недвижимого имущества. 

 

Критерии освоения компетенции:  

«пороговый уровень» (удовлетворительно) –  

студент, опираясь на знание основной литературы и нормативных правовых актов, 

выявляет цель, предмет и методы регулирования правоотношений в проекте 

нормативного правового акта; устанавливает наличие в проекте положений, 

противоречащих действующему законодательству в сфере правового регулирования 

сделок с недвижимостью или содержащих коррупциогенные факторы, определяет 

порядок принятия нормативного правового акта; применительно к конкретной правовой 

ситуации выбирает применимые правовые нормы и определяет возможные варианты 

поведения и разъясняет их правовые последствия. 

 «базовый уровень» (хорошо) –  

студент, опираясь на знание основной литературы, нормативных правовых актов и 

правоприменительной практики, выявляет цель, предмет и методы регулирования 

правоотношений в проекте нормативного правового акта; устанавливает наличие в 

проекте положений, противоречащих действующему законодательству в сфере правового 

регулирования сделок с недвижимостью или содержащих коррупциогенные факторы, 

определяет порядок принятия нормативного правового акта; применительно к конкретной 

правовой ситуации выбирает применимые правовые нормы и определяет возможные 

варианты поведения и разъясняет их правовые последствия. 

«повышенный уровень» (отлично) –  
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студент, опираясь на знание основной и дополнительной литературы, нормативных 

правовых актов и правоприменительной практики, выявляет цель, предмет и методы 

регулирования правоотношений в проекте нормативного правового акта; устанавливает 

наличие в проекте положений, противоречащих действующему законодательству в сфере 

правового регулирования сделок с недвижимостью или содержащих коррупциогенные 

факторы, определяет порядок принятия нормативного правового акта; применительно к 

конкретной правовой ситуации выбирает применимые правовые нормы и определяет 

возможные варианты поведения и разъясняет их правовые последствия. 

 

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 

экзамена студенту предоставляется возможность ответить на два теоретических вопроса и 

одно практическое задание. Максимальное количество баллов за сдачу зачета - 50 баллов.  

 

1.Теоретические вопросы:  

1) Понятие недвижимого имущества как объекта гражданских прав.  

2) Основания возникновения права собственности на недвижимое имущество.  

3) Общая долевая собственность на недвижимое имущество. Определение долей в 

праве общей собственности.  

4) Особенности продажи доли в праве общей собственности.  

5) Выдел доли в праве общей собственности на недвижимое имущество.  

6) Общая совместная собственность на недвижимое имущество.  

7) Раздел недвижимого имущества, находящегося в совместной собственности.  

8) Особенности отчуждения недвижимого имущества, находящегося в общей 

собственности.  

9) Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд.  

10) Право хозяйственного ведения на недвижимое имущество.  

11) Право оперативного управлении на недвижимое имущество.  

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

13) Право пользования земельным участком собственником недвижимости. 

Последствия утраты собственником недвижимости права пользования земельным 

участком. 

14) Сделки с недвижимым имуществом. Требования к форме при совершении сделок 

с недвижимостью. Существенные условия и условия сделок. 

15) Отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием земельного участка для 

государственных или муниципальных нужд.  

16) Особенности договора купли-продажи недвижимости, существенные условия, 

порядок заключения. Стороны договора, их права и обязанности.  

17) Особенности договора мены недвижимости, существенные условия, порядок 

заключения. Стороны договора, их права и обязанности.  

18) Особенности договора дарения недвижимости, существенные условия, порядок 

заключения.  

19) Особенности договора аренды недвижимости. Форма и срок договора аренды. 

Стороны договора, их права и обязанности.  

20) Договоры аренды, подлежащие государственной регистрации. Регистрация 

договоров аренды.  

21) Арендная плата по договору, порядок ее изменения. Изменение условий 

договора аренды. Регистрация соглашений об изменении условий договоров аренды.  
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22) Особенности договора ренты недвижимости и пожизненного содержания с 

иждивением, существенные условия, порядок заключения. Стороны договора, их права и 

обязанности.  

23) Приватизация государственного и муниципального имущества.  

24) Приватизация жилищного фонда.  

25) Особенности договора безвозмездного пользования недвижимостью.  

26) Особенности договора найма жилого помещения.  

27) Понятие и содержание договора ипотеки, его форма. Виды ипотеки.  

28) Закладная как ценная бумага, удостоверяющая ипотеку.  

29) Особенности ипотеки земельных участков.  

30) Договор строительного подряда. Общие положения.  

31) Предмет регулирования Закона о долевом строительстве. Объекты и субъекты 

отношений по долевому строительству.  

32) Договор участия в долевом строительстве. Права и обязанности сторон по 

договору долевого строительства. 

 

Критерии оценивания: 

от 12 до 15 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 

и дополнительного программного материала, правоприменительной практики. 

от 9 до 11 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; 

умение соотносить между собой различные правовые понятия и категории, нормы 

различных источников правового регулирования; систематизированные знания основного 

программного материала, правоприменительной практики. 

от 6 до 8 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. 

от 3 до 5 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. При ответе обучающийся опирается на 

знание основной литературы. 

от 1 до 2 баллов – ответ 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.  

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

знании основного учебного материала, непонимание обучающимся сути вопроса. 
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 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. Практические задания для экзамена:  

1. Арбитражный суд принял решение о государственной регистрации перехода 

права собственности на объект недвижимости от АО «Форлекс» к ООО 

«Деревообработка». При правовой экспертизе документов, представленных на 

государственную регистрацию прав, установлено, что права АО «Форлекс» не были 

зарегистрированы в ЕГРП.  

Вопрос: Подлежит ли государственной регистрации право собственности ООО 

«Деревообработка»? Каков порядок государственной регистрации прав на основании 

судебного акта? 

2. Решением арбитражного суда признано право собственности ООО «Век» на 

«долю в административно-бытовом корпусе, расположенной на 2 этаже корпуса 

площадью 800 кв.м.». На государственную регистрацию прав ООО «Век» представлено 

решение суда, квитанция об оплате государственной пошлины. Кадастровый паспорт на 

административно-бытовой корпус не представлен. 

Вопрос: Возможен ли отказ в государственной регистрации прав, если на 

государственную регистрацию прав не представлен кадастровый паспорт 

административно-бытового корпуса? Раскройте особенности государственной 

регистрации права на долю в праве собственности. 

3. На основании решения органа местного самоуправления муниципальному 

учреждению «Сельхозмонтаж» был предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования земельный участок. Между учреждением «Сельхозмонтаж» и АО  

«Трансмонтаж» заключен договор купли – продажи нежилых помещений, расположенных 

на указном земельном участке. Право  собственности АО  «Трансмонтаж» на нежилые 

помещения зарегистрировано в ЕГРП. 

Вступившим в законную силу решением арбитражного суда установлено, что 

уполномоченным органом было принято решение о предоставлении правообладателям 

нежилых помещений, расположенных на указанном земельном участке в аренду 

земельного участка и прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

учреждением «Сельхозмонтаж» земельным участком. 

Вместе с тем, АО «Трансмонтаж» право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком в установленном законом порядке не переоформило, в договор 

аренды земельного участка на стороне арендатора не вступило. 

Администрация города, ссылаясь на то, что общество «Трансмонтаж» пользуется 

земельным участком без оформления прав на него, плату за данное пользование 

пропорционально площади помещений, находящихся в его собственности, не вносит, 

обратилась в арбитражный суд иском о взыскании  неосновательного обогащения за 

пользование земельном участком в  размере арендной платы. 

Дайте правовое заключение, ответив, в том числе на вопросы. Подлежат ли 

удовлетворению заявленные требования? Если в ходе рассмотрения дела будет 

установлено, что общество «Трансмонтаж» уплачивает земельной налог, подлежит ли в 

таком случае удовлетворению заявленные требования? Переходит ли принадлежащее 

продавцу объекта недвижимости право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, расположенным под зданием, к покупателю объекта 

недвижимости, расположенного на таком земельном участке? 

4. ООО «Завод алюминиевого оборудования» обратилось в арбитражный суд с 

иском к ООО «Техпродажи» о признании договора аренды недвижимого имущества по 

адресу: г. Екатеринбург, ул. Лермонтова, 6, незаключенным. Истец, ссылаясь на то, что 
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сторонами не согласован предмет договора в части определения характеристик и 

местоположения занимаемых помещений. 

Из материалов дела следовало, что между ООО «Техпродажи» (арендодатель) и 

ООО «Завод алюминиевого оборудования» (арендатор) подписан договор аренды 

недвижимого имущества (на срок менее года), имущество передано истцу по акту приема-

передачи и использовалось последним по назначению. 

Дайте консультацию. Является ли при отсутствии сведений о площади, 

местоположении и кадастровом номере имущества предмет договора аренды 

согласованным? Подлежат ли удовлетворению заявленные требования? 

 

5. На основании решения органа местного самоуправления муниципальному 

учреждению «Сельхозмонтаж» был предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования земельный участок. Между учреждением «Сельхозмонтаж» и АО  

«Трансмонтаж» заключен договор купли – продажи нежилых помещений, расположенных 

на указном земельном участке. Право  собственности АО  «Трансмонтаж» на нежилые 

помещения зарегистрировано в ЕГРП. 

Вступившим в законную силу решением арбитражного суда установлено, что 

уполномоченным органом было принято решение о предоставлении правообладателям 

нежилых помещений, расположенных на указанном земельном участке в аренду 

земельного участка и прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

учреждением «Сельхозмонтаж» земельным участком. 

Вместе с тем, АО «Трансмонтаж» право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком в установленном законом порядке не переоформило, в договор 

аренды земельного участка на стороне арендатора не вступило. 

Администрация города, ссылаясь на то, что общество «Трансмонтаж» пользуется 

земельным участком без оформления прав на него, плату за данное пользование 

пропорционально площади помещений, находящихся в его собственности, не вносит, 

обратилась в арбитражный суд иском о взыскании  неосновательного обогащения за 

пользование земельном участком в  размере арендной платы. 

Дайте правовое заключение, ответив, в том числе на вопросы. Подлежат ли 

удовлетворению заявленные требования? Если в ходе рассмотрения дела будет 

установлено, что общество «Трансмонтаж» уплачивает земельной налог, подлежит ли в 

таком случае удовлетворению заявленные требования? Переходит ли принадлежащее 

продавцу объекта недвижимости право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком, расположенным под зданием, к покупателю объекта 

недвижимости, расположенного на таком земельном участке? 

 

 

Критерии оценивания: 

от 17 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) 

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

последствия, а также необходимые разъяснения и рекомендации по поводу 

соответствующего ситуации оптимального решения (варианта/вариантов поведения), 

позволяющего достичь поставленной цели. При этом обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, способен учитывать присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, придерживается при решении задачи системного подхода, 

при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, положения 

основной и дополнительной литературы, судебную практику. 
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от 12 до 16 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 по поводу 

соответствующего ситуации оптимального решения (варианта/вариантов поведения), 

позволяющего достичь поставленной цели.. При этом обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, придерживается при решении задачи системного 

подхода, при обосновании своего ответа опирается на действующее законодательство, 

положения основной литературы, судебную практику. 

от 8 до 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 

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

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

необходимые разъяснения и рекомендации по поводу соответствующего ситуации 

оптимального решения (варианта/вариантов поведения), позволяющего достичь 

поставленной цели.. При этом обучающийся владеет соответствующей терминологией, 

опирается на действующее законодательство, положения основной литературы. 

от 4 до 7 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 по поводу соответствующего ситуации оптимального решения 

(варианта/вариантов поведения), позволяющего достичь поставленной цели, 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 3 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. 

 

7. Система оценивания по дисциплине: 

7.1. Система оценивания для заочной формы обучения 

Перечень 

тем/модулей, по 

которым проводится 

Форма и описание 

контрольного 

мероприятия 

Балловая стоимость контрольного 

мероприятия и критерии начисления баллов 
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контрольное 

мероприятие 

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); 

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. 

 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 25. 

Максимальный балл за одно практическое 

занятие – 8 баллов.  

6-8 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 

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. 

3-5 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 
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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, 

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. 

1-2 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 
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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.  

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 

решении практических задач. Указанное 

количество баллов ставится студенту за 

отсутствие ответа либо неверный ответ на 

тестовое задание. 

В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков неточностей в 

ответе, наводящих вопросов и иной 

помощи преподавателя. 

Все темы курса Внеаудиторная 

контрольная работа 

-Мероприятие 

проводится: 

внеаудиторно и 

письменно. 

- Структура и описание 

контрольного 

мероприятия:  

Контрольная работа 

предполагает 

выполнение теоретико-

практического задания, 

включающего написание 

реферата и решение 

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 

Максимальная сумма балов за данное 

мероприятие: 25 баллов. 

Критерии начисления баллов.  

Критерии оценивания реферата: 

10 баллов – реферат содержит анализ 

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; анализ указанного в задании 

количества судебных актов. Обучающийся 

демонстрирует свободное владение 

понятийным аппаратом и соответствующей 

терминологией; умение соотносить между 

собой различные правовые понятия и 

категории, нормы различных источников 

правового регулирования; демонстрирует 

знание основного и дополнительного 

программного материала. 

от 7 до 9 баллов – реферат содержит анализ 

закрепленных в нормативных правовых актах 

или доктринальных определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 
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возможность выполнить 

контрольное 

мероприятие. 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, анализ 

указанного в задании количества судебных 

актов. Обучающийся демонстрирует 

владение понятийным аппаратом и 

соответствующей терминологией; 

демонстрирует знание основного 

программного материала, однако в работе 

допущена одна или несколько неточностей. 

от 4 до 6 баллов – реферат содержит анализ 

легальных (закрепленных в нормативных 

правовых актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

однако, из содержания реферата следует, что 

обучающийся не раскрыл один из аспектов 

темы исследования и/или не провел анализ 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики и/или не 

сделал юридически значимые выводы по 

результатам проведенной работы, а также 

работа имеет одну или несколько 

неточностей. 

от 1 до 3 баллов – реферат содержит анализ 

легальных (закрепленных в нормативных 

правовых актах), а при их отсутствии – 

доктринальных, определений правовых 

понятий, категорий, признаков; раскрытие 

правового регулирования рассматриваемых 

отношений с указанием актуальных 

источников правового регулирования, 

однако, из содержания реферата следует, что 

обучающийся не раскрыл отдельные аспекты 

темы исследования и не провел анализ 

указанного в задании количества 

правоприменительной практики, а также не 

сделал юридически значимые выводы по 

результатам проведенной работы, кроме того 

работа имеет неточности и ошибки. 

0 баллов – отсутствие реферата; или реферат, 

демонстрирующий использование 

устаревшего законодательства и/или 

отсутствие анализа правоприменительной 

практики и/или реферат, содержание 

которого не соответствует заявленной теме, 

либо подготовленный с нарушением этики 

цитирования и содержащий плагиат. 

 В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 
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количества недостатков и неточностей в 

реферате. 

Критерии оценивания практического задания: 

12-15 баллов – ответ на задание 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. Обучающийся свободно владеет 

соответствующей терминологией, способен 

учитывать присущие событиям и явлением 

причинно-следственные связи, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании своего 

ответа опирается на действующее 

законодательство, положения основной и 

дополнительной литературы, судебную 

практику. 

от 8 до 11 баллов – ответ на задание 

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. Обучающийся владеет 

соответствующей терминологией, 

придерживается при решении задачи 

системного подхода, при обосновании своего 

ответа опирается на действующее 

законодательство, положения основной 

литературы. 

от 5 до 7 баллов – ответ на задание содержит 
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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. 

Обучающийся владеет соответствующей 

терминологией, при ответе опирается на 

действующее законодательство, положения 

основной литературы, не допускает 

серьезных неточностей и ошибок. 

от 2 до 4 баллов – ответ на задание 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. При ответе 

обучающийся опирается на положения 

основной литературы, но в ответе не отражен 

один из аспектов поставленного задания или 

допущены неточности, ошибки которые 

обучающийся способен обнаружить и/или 

исправить при участии преподавателя. 

1 балл – ответ на задание содержит указание 

на характер возникших правоотношений, 

основания их возникновения, субъектный 

состав, источники правового регулирования 

рассматриваемых отношений; оценку 

правового положения, действий 

(бездействия) субъектов. Обучающийся при 

ответе опирается на положения основной 

литературы, но в ответе отражены лишь 

отдельные аспекты поставленного задания, 

допущен ряд ошибок и неточностей, которые 

обучающийся не способен обнаружить и/или 

исправить даже при участии преподавателя. 

0 баллов – ответ на задание отсутствует или 

демонстрирует отсутствие освоения 

компетенций на пороговом уровне 

(существенные пробелы в знании основного 

учебного материала, принципиальные 

ошибки при применении законодательства, 

неспособность применить теоретические 

знания при разрешении конкретной 
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ситуации). 

В пределах одного критерия баллы 

начисляются в зависимости от наличия и 

количества недостатков и неточностей в 

ответе. 

 

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 



 24 

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 

до практического занятия. По указанию преподавателя практическое задание может 

выполняться студентом в форме письменного правового заключения, либо в виде 

юридического документа. При этом студент может использовать любые образцы 

юридических 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 с привлечением лекций, основной и дополнительной литературы по курсу, 

нормативного и правоприменительного материала. Практическое задание выполняется 

студентом исходя из системного подхода к правовому регулированию 

предпринимательской деятельности.  

При рассмотрении предложенных к разрешению ситуаций необходимо 

определиться с характером возникающих правоотношений и их правовым 

регулированием, основаниями возникновения правоотношений, их субъектным составом, 

оценить правовое положение и действия субъектов с позиций применения норм 

различных отраслей законодательства.  

Ответ на практическое задание должен содержать детальный анализ 

рассматриваемой ситуации с применением конкретных норм материального и 

процессуального права. Нормативная база, необходимая для решения задания, 

определяется студентом самостоятельно, в том числе с привлечением нормативных 

правовых и судебных актов, указанных в РПД. При выполнении задания студент 

применяет нормативные правовые акты в редакции, действующей на момент выполнения 

задания.  

По каждому заданию, выполняемому в виде юридического 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) 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) 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, 2020. — 319 с. — (Высшее образование). — Доступ на сайте ЭБС 

Юрайт. URL: https://urait.ru/bcode/451711. — Режим доступа: по подписке. 

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 

https://urait.ru/bcode/493355
https://urait.ru/bcode/451711
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вузов / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

443 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08150-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470290. — Режим 

доступа: по подписке. 

 

9.2.Дополнительная литература:  

9.2.1. Учебная литература: 

1) 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. 

2) 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. 

3) 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. 

4) Слыщенков, В. А. Договор купли-продажи и переход права собственности: 

Сравнительно-правовое исследование / В.А. Слыщенков. - Москва : Статут, 2011. - 240 с. 

ISBN 978-5-8354-0702-6, 1000 экз. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/254572. — Режим доступа: по подписке. 

 

9.2.2. Официальные издания: 

  

1. Собрание законодательства Российской Федерации // Режим доступа: 

https://www.szrf.ru/ 

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

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

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

http://vestnik-ksrf.ru/ 

 

9.2.3. Справочно-библиографические издания: 

  

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

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

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

— Режим доступа: по подписке. 

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

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

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

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

подписке. 

3. Глоссарий юридических терминов по антикоррупционной тематике : словарь-

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

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

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

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

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

практика. Энциклопедический словарь для студентов, аспирантов и преподавателей 

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

https://urait.ru/bcode/470290
https://www.szrf.ru/
http://supcourt.ru/documents/newsletters/
http://vestnik-ksrf.ru/
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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. 

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 

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

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. 

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

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая): Федеральный закон от 

26.01.1996 №14-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): Федеральный закон от 

26.11.2001 № 146-ФЗ  // СЗ РФ.2001. № 49. Ст. 4552. 
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4. Земельный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 25.10.2001 № 

136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147. 

5.  Жилищный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2004 № 

188-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 14. 

6. О государственной регистрации недвижимости: Федеральный закон от 13.07.2015 

№ 218-ФЗ // СЗ РФ. 2015. № 29 (1 ч.). Ст. 4344. 

7. Об ипотеке (залоге недвижимости): Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ // 

СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400.  

8. Об ипотечных ценных бумагах: Федеральный закон от 11.11.2003 № 152-ФЗ  // СЗ 

РФ. 2003. № 46. Ст. 4448.  

9. Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1 (часть 1). Ст. 

40. 

10. 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: 

Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ  // Российская газета, № 158, 25.07.2008. 

11. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 

11.02.1993 № 4462-1) // Ведомости СНД и ВС РФ.1993. № 10. Ст. 357. 

 

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 

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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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 

 

 

 


	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
	4. Объем дисциплины и виды учебной работы:
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