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 1. Пояснительная записка 

 1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью является развитие у магистрантов личностных компетенций, а также формирование 

общепрофессиональных компетенций, указанных в п.1.3. настоящего УМК.  

 Задачи дисциплины:  

-изучить актуальные проблемы науки гражданского права, гражданского законодательства и 

практики его применения в сфере правового регулирования  объектов недвижимости, а также 

возможные пути решения указанных проблем; 

- научиться принимать самостоятельные решения в спорных правовых ситуациях в сфере оборота 

недвижимости; 

- освоить методологию научного исследования проблем правового регулирования недвижимости; 

- выработать навык творческого осмысления дискуссионных вопросов применительно к 

правовому режиму недвижимого имущества; 

- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения дисциплины. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина включена в профессиональный цикл, дисциплины по выбору. 

Освоение дисциплины основывается на знании общей теории права, основополагающих 

понятий гражданского права, общеправовых стандартов прав и свобод человека, устанавливаемых 

международным правом, и конституционных прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Обучающийся должен: быть способным к обобщению и анализу информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; владеть основными способами получения и 

переработки информации; уметь толковать различные правовые акты.  

Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины «Правовое регулирование 

недвижимости»  являются необходимой основой для последующего освоения дисциплин 

«Правовое обеспечение бизнеса», «Экономика инноваций и инвестиционная деятельность», 

«Экономика региона и предпринимательство», а также для прохождения педагогической и 

научно-исследовательской практики и подготовки магистерской диссертации.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Управление проектами + + + +      

2. Макроэкономика 

(продвинутый курс) 
+ + + +      

3. Договорные отношения в 

сфере бизнеса 
    + + + + + 

4. Правовые формы и способы 

защиты бизнеса 
+ +  +      

5. Налоговое администрирование 

и налогообложение бизнеса 
  + + + +    

6. Экономическая безопасность 

бизнеса и управление рисками 
+ +  +     + 

7. Научно-исследовательская 

практика 
+ +        

8. Педагогическая практика, 

распределенная в семестре 
 +  +      

9. Педагогическая практика  +  +      

10. Научно-исследовательская +   +      
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работа 

11. Защита выпускной 

квалификационной работы в 

виде магистерской 

диссертации 

+ +  +      

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала (ОК-3), 

-способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3), 

-способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной 

программой (ПК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать: методы и приемы разработки проектных решений, методических и нормативных 

документов. 

Уметь: использовать методы и приемы разработки проектных решений, методических и 

нормативных документов в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками подготовки и разработки проектных решений, методических и нормативных 

документов, планирования реализации и внедрения разработанных проектов и программ. 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет, контрольная работа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 55,1 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 52,9 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

 

Вид учебной работы Всего часов семестр 

1 

Контактная работа: 55,1 55,1 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 36 36 

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,1 1,1 

Самостоятельная работа (всего): 52,9 52,9 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

 
Заочная форма обучения 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов, из них 19,4 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 88,6 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2. 

 

Вид учебной работы Всего часов семестр 

1 

Контактная работа: 19,4 19,4 

Аудиторные занятия (всего) 18 18 

В том числе: - - 

Лекции 8 8 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 10 10 

Лабораторные занятия (ЛЗ)   

Иные виды работ: 1,4 1,4 

Самостоятельная работа (всего): 88,6 88,6 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 

3 3 

  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 
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3. Тематический план  

Таблица 3. 

Тематический план (очная форма обучения) 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
 в

 

 и
н

т
ер

а
к

т
и

в
н

о
й

 ф
о
р

м
е,

 в
 

ч
а
са

х
 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
*
 

1 Понятие и признаки 

недвижимости 

 

1,2 

 

2 

 

4 

 

6 

 

12 

 

3 

Решение 

задач 

2 Виды недвижимого 

имущества 

 

3,4 

 

2 

 

4 

 

6 

 

12 

 

3 

решение 

задач, доклад 

3 Государственная 

регистрация прав 

на недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

5,6  

2 

 

4 

 

6 

 

12 

 

3 

решение 

задач, доклад 

4 Основания и 

способы 

возникновения 

права 

собственности на 

недвижимость 

7,8 2 4 6 12 3 решение 

задач, доклад 

5 Купля-продажа 

недвижимого 

имущества 

 

9-11 

 

2 

 

4 

 

6 

 

12 

 

2 

решение 

задач 

6 Аренда 

недвижимого 

имущества 

12-13 2 4 6 12 2 решение 

задач 

7 Дарение и рента 

недвижимого 

имущества 

14,15 2 4 6 12 2 решение  

8 Правовое 

регулирование 

института ипотеки 

16,17 2 4 6 12 2 решение 

задач, доклад 

9 Правовое 

регулирование 

отношений по 

участию в долевом 

строительстве 

18 2 4 6 12 2 решение 

задач, доклад 

 Итого (часов):  18 36 54 108 22  

 Из них в интеракт. 

форме 

 8 14     

*включая иные виды контактной работы 

Таблица 3.1. 
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Тематический план (заочная форма обучения) 

 

№ Тема Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
т
о
г
о
 ч

а
со

в
 п

о
 т

ем
е
 

И
з 

н
и

х
  

в
 и

н
т
ер

а
к

-т
и

в
н

о
й

 

ф
о
р

м
е,

 в
 ч

а
са

х
 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
  

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
-

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
*
 

1 Понятие и признаки 

недвижимости 

 

1 

 

 

 

10 

 

11 

 

1 

решение 

задач 

2 Виды недвижимого 

имущества 

 

1 

 

2 

 

10 

 

13 

 

1 

решение 

задач, 

доклад 

3 Государственная 

регистрация прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним 

 

1 

 

1 

 

10 

 

12 

 

1 

решение 

задач, 

доклад 

4 Основания и способы 

возникновения права 

собственности на 

недвижимость 

  10  

10 

 решение 

задач, 

доклад 

5 Купля-продажа 

недвижимого 

имущества 

 

1 

 

2 

 

10 

 

13 

 

1 

решение 

задач 

6 Аренда недвижимого 

имущества 

1 1 10 12 1 решение 

задач 

7 Дарение и рента 

недвижимого 

имущества 

1 1 10 12 1 решение 

задач,  

8 Правовое 

регулирование 

института ипотеки 

1 1 10 12 1 решение 

задач, 

доклад 

9 Правовое 

регулирование 

отношений по участию 

в долевом 

строительстве 

1 2 10 13 1 решение 

задач, 

доклад 

 Итого (часов): 8 10 90 108 8  

 Из них в интеракт. 

форме 

2 6     

*включая иные виды контактной работы 

 

 

      

 

 

 

 4. Содержание дисциплины 
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Тема 1. Понятие и признаки недвижимости.  
Понятие недвижимого имущества. Классификации недвижимого имущества. Недвижимое 

имущество «по природе» и «в силу закона». Прочная связь с землей как признак недвижимости. 

Невозможность перемещения без несоразмерного ущерба назначению имущества как признак 

недвижимости. Назначение недвижимого имущества: социальное, экономическое, правовое. 

Непоименованные в законе признаки недвижимого имущества. Теория о юридическом характере 

понятия “недвижимое имущество”.  

          

         Тема 2. Виды недвижимого имущества. 

Земельные участки как вид недвижимого имущества. Принцип единства судьбы земельных 

участков и прочно связанных с ним объектов.  

Особенности правового режима зданий и сооружений как объектов недвижимости. 

Понятие и виды жилых помещений. Нежилые помещения. Объекты незавершенного 

строительства: понятие и условия распространения на них правового режима недвижимого 

имущества. 

Предприятие как особый вид недвижимого имущества. Единый недвижимый комплекс. 

Особенности правового режима воздушных судов, морских судов, судов внутреннего 

водного плавания, космических объектов как недвижимого имущества. 

 

Тема 3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Понятие и принципы государственной регистрации. Разграничение государственной 

регистрации объектов, прав, перехода прав и сделок. Соотношение государственной регистрации с 

кадастровым учетом. Органы в системе государственной регистрации.  

Порядок государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Основания для государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Основания для приостановления и отказа в государственной регистрации прав. 

 

Тема 4. Основания и способы возникновения права собственности на недвижимость.  

Сделки, направленные на отчуждение недвижимого имущества. Передача отчуждаемого 

недвижимого имущества. Создание новой недвижимости. Приобретение бесхозяйной 

недвижимости. Приобретение по давности владения. Добросовестное приобретение. Изъятие 

недвижимости как основание принудительного приобретения права публичной собственности. 

  

Тема 5.  Купля-продажа недвижимого имущества. 

Понятие и признаки договора купли-продажи недвижимости. Форма и государственная 

регистрация перехода прав по договору продажи недвижимости. Исполнение договора продажи 

недвижимости. Передаточный акт. Момент возникновения права собственности у приобретателя 

по договору. Отчуждение доли в праве общей собственности на недвижимое имущество. 

Особенности договора купли-продажи жилых помещений. Защита прав и интересов 

несовершеннолетних сособственников жилых помещений. Правовой статус лиц, сохраняющих 

право пользования жилым помещением после его продажи.  

 

Тема 6. Аренда недвижимого имущества. 

Понятие и признаки договора аренды недвижимости. Существенные условия договора 

аренды недвижимости. Договор аренды нежилого помещения. Договор аренды зданий и 

сооружений. Договор аренды предприятия.          

 

 

    Тема 7. Дарение и рента недвижимого имущества. 
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Понятие и признаки договора дарения недвижимости. Форма и государственная 

регистрация перехода прав по договору дарения недвижимости. Отказ и отмена дарения. 

Пожертвование. 

Договор ренты недвижимости. Существенные условия договора ренты. Форма договора 

ренты недвижимости. Виды ренты. 

 

          Тема 8. Правовое регулирование института ипотеки. 

Понятие института ипотеки в Российской Федерации, источники правового регулирования 

ипотеки. Основание возникновения ипотеки. Понятие и сущность договора об ипотеке. Стороны 

договора ипотеки, их права и обязанности. Закладная. Особенности ипотеки отдельных видов 

недвижимости 

 

          Тема 9. Правовое регулирование  отношений по участию в долевом строительстве. 

Законодательство, регулирующее отношения по участию в долевом строительстве. 

Субъекты  отношений  долевого строительства. Понятие и признаки договора участия в долевом 

строительстве. Существенные условия договора участия в долевом строительстве.  Права, 

обязанности и ответственность сторон по договору участия в долевом строительстве. 

 
 5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Понятие и признаки недвижимости. 

Знаниевый компонент: 

1. Понятие недвижимости. 

2. Признаки недвижимости. 

3. Критерии отнесения имущества к недвижимости. 

4. Классификация недвижимого имущества. 

Практический компонент: 

Организация дискуссии, решение задач, подготовка реферата. 

Ценностный компонент: 

Осознание ценности недвижимости для человека и необходимости их защиты.  

 

Тема 2. Виды недвижимого имущества.  

Знаниевый компонент: 

1. Земельные участки как вид недвижимого имущества.  

2. Здания и сооружения как объекты недвижимости.  

3. Жилые и нежилые помещения. Понятие и виды жилых помещений.  

4. Незавершенное строительство: понятие и условия распространения на них правового 

режима недвижимости.  

5. Предприятие и единый недвижимый комплекс как виды недвижимого имущества.  

6. Правовой режим недвижимого имущества в силу закона 

Практический компонент: 

Организация дискуссии, решение задач, подготовка доклада. 

Ценностный компонент: 

Осознание ценности различных видов недвижимости для человека. 

 

Тема 3. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

Знаниевый компонент: 

1. Понятие и принципы государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним. 

2. Порядок осуществления государственной регистрации.  

3. Приостановление и прекращение государственной регистрации.  

4. Отказ в государственной регистрации и его обжалование.  
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5. Сроки регистрационных действий. 

Практический компонент: 

Решение задач, подготовка доклада. 

Ценностный компонент: 

Осознание ценности государственной регистрации возникновения, прекращения прав на 

недвижимость для человека и необходимости их защиты.  

 

Тема 4. Основания и способы возникновения права собственности на недвижимость. 

Знаниевый компонент: 

1. Сделки, направленные на отчуждение недвижимого имущества. 

2. Создание новой недвижимости. 

3. Приобретение бесхозяйной недвижимости. 

4. Приобретение по давности владения. 

5. Добросовестное приобретение. 

Практический компонент: 

Организация дискуссии, проведение мини-конференции, решение задач, подготовка 

научного эссе. 

Ценностный компонент: 

Осознание значения оснований и способов возникновения права собственности на недвижимость. 

 

   Тема 5. Купля-продажа недвижимого имущества. 

Знаниевый компонент: 

1. Понятие и содержание договора купли-продажи недвижимости. 

2. Форма договора и государственная регистрация перехода права собственности.  

3. Особенности договора купли-продажи жилых помещений.  

Практический компонент: 

Решение задач, организация дискуссии, проведение мини-конференции, деловой игры. 

Ценностный компонент: 

Осознание ценности купли-продажи недвижимости для участников гражданского оборота. 

 

      Тема 6. Аренда недвижимого имущества. 

Знаниевый компонент: 

1. Особенности договора аренды земельного участка.  

2. Понятие и содержание договора аренды зданий и сооружений.  

3. Особенности договора аренды предприятия.  

Практический компонент: 

Решение задач, организация дискуссии, подготовка доклада. 

Ценностный компонент: 

Осознание ценности аренды недвижимости для участников гражданского оборота. 

 

 Тема 7. Дарение и рента недвижимого имущества. 

Знаниевый компонент: 

1. Понятие и признаки договора дарения недвижимости.  

2. Форма и государственная регистрация перехода прав по договору дарения 

недвижимости. 

3. Существенные условия договора ренты.  

4. Форма договора ренты недвижимости.  

5. Виды ренты. 

Практический компонент: 

Решение задач, организация дискуссии, подготовка доклада. 

Ценностный компонент: 

Осознание ценности дарения и ренты недвижимости для участников гражданского оборота. 
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 Тема 8. Правовое регулирование института ипотеки. 

Знаниевый компонент: 

1. Понятие ипотеки.  

2. Основание возникновения ипотеки.  

3. Договор ипотеки.  

4. Закладная. 

Практический компонент: 

Решение задач, организация дискуссии, подготовка доклада. 

Ценностный компонент: 

Осознание ценности залога недвижимости для субъектов гражданского оборота и необходимости 

его защиты.  

 

Тема 9. Правовое регулирование отношений по участию в долевом строительстве. 

Знаниевый компонент: 

1. Понятие договора участия в долевом строительстве объектов недвижимости. 

Источники правового регулирования.  

2. Правовое положение застройщика. Условия привлечения застройщиком денежных 

средств граждан-инвесторов.  

3. Существенные условия  договора участия в долевом строительстве. 

4. Ответственность сторон по договору участия в долевом строительстве. 

Практический компонент: 

Решение задач, подготовка доклада, анализ условий договора участия в долевом строительстве. 

Ценностный компонент: 

Осознание роли участия в долевом строительстве для решения жилищных проблем общества. 

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрено (для данной дисциплины) учебным планом ОП. 

   

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

 

 Таблица 4 . 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов очной 

формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Понятие и признаки 

недвижимости 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение задач; 

- реферат. 

- эссе; 

- презентация 

 

 

 

1,2 

6 

2. Виды недвижимого 

имущества 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение задач; 

- эссе. 

- доклад; 

-презентация. 

 

3,4 

6 
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3. Государственная 

регистрация прав на 

недвижимое имущество 

и сделок с ним 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение задач. 

- доклад; 

- эссе. 

 

5,6 6 

4. Основания и способы 

возникновения права 

собственности на 

недвижимость 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение задач. 

- презентация; 

-доклад. 

 

7,8 6 

5. Купля-продажа 

недвижимого имущества 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение задач; 

- доклад.  

- презентация; 

- подготовка к 

деловой игре. 

 

9-11 

6 

6 Аренда недвижимого 

имущества 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение задач. 

- презентация; 

-доклад. 

 

12-13 6 

7 Дарение и рента 

недвижимого имущества 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение задач. 

- доклад; 

-письменное 

задание. 

 

14,15 6 

8 Правовое регулирование 

института ипотеки 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение задач; 

- доклад.  

- презентация. 

 

16,17 6 

9 Правовое регулирование 

отношений по участию в 

долевом строительстве 

- работа с 

литературой, 

источниками; 

- решение задач; 

- доклад.  

- презентация 

-письменное 

задание. 

 

18 6 

 Итого     54 

 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 4 . 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Понятие и признаки 

недвижимости 

- работа с литературой, 

источниками; 

- решение задач; 

- реферат. 

- эссе; 

- презентация 

 

 

10 

2. Виды недвижимого 

имущества 

- работа с литературой, 

источниками; 

- решение задач; 

- эссе. 

- доклад; 

-презентация. 

10 
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3. Государственная 

регистрация прав на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним 

- работа с литературой, 

источниками; 

- решение задач. 

 

- доклад; 

- эссе. 

 

10 

4. Основания и способы 

возникновения права 

собственности на 

недвижимость 

- работа с литературой, 

источниками; 

- решение задач. 

 

 

- презентация; 

-доклад. 

 

10 

5. Купля-продажа 

недвижимого имущества 

- работа с литературой, 

источниками; 

- решение задач; 

- доклад.  

- презентация; 

- подготовка к 

деловой игре. 

10 

6 Аренда недвижимого 

имущества 

- работа с литературой, 

источниками; 

- решение задач. 

- презентация; 

-доклад. 

 

10 

7 Дарение и рента 

недвижимого имущества 

- работа с литературой, 

источниками; 

- решение задач. 

- доклад; 

-письменное 

задание. 

 

10 

8 Правовое регулирование 

института ипотеки 

- работа с литературой, 

источниками; 

- решение задач; 

- доклад.  

- презентация. 

 

10 

9 Правовое регулирование 

отношений по участию в 

долевом строительстве 

- работа с литературой, 

источниками; 

- решение задач; 

- доклад.  

- презентация 

-письменное 

задание. 

 

10 

 Итого    90 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Этапы формирования компетенции ОК-3, ОПК-3, ПК-3 

 

Цикл ОП Дисциплина Семестр 

М 2. Профессиональный цикл. 

Базовая часть. 02  
Макроэкономика (продвинутый курс) 

 

2 

М 2. Профессиональный цикл. 

Базовая часть. 02 
Микроэкономика (продвинутый курс) 1 

М 2. Профессиональный цикл. 

Базовая часть. 02 
Эконометрика (продвинутый курс) 1 

М 2. Профессиональный цикл. 

Профильная (вариативная 

часть). 02 

Договорные отношения в сфере бизнеса 2 

М 2. Профессиональный цикл. 

Профильная (вариативная 

часть). 02 

Методы социально-экономических 

исследований 
1 

М 2. Профессиональный цикл. Правовые формы и способы защиты бизнеса 3 
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Профильная (вариативная 

часть). 04 

М 2. Профессиональный цикл. 

Профильная (вариативная 

часть). 05 

Налоговое администрирование и 

налогообложение бизнеса 
3 

М 2. Профессиональный цикл. 

Профильная (вариативная 

часть). 05 

Профессиональный семинар 3 

М 2. Профессиональный цикл. 

Профильная (вариативная 

часть). 05 

Страховая защита и банковское сопровождение 

бизнеса 
4 

М 2. Профессиональный цикл. 

Профильная (вариативная 

часть). 06 

Экономика, организация и развитие бизнеса 2 

М 2. Профессиональный цикл. 

Профильная (вариативная 

часть). 06 

Экономическая безопасность бизнеса и 

управление рисками 
4 

М 2. Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору. 01 
История и методология экономика 1 

М 2. Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору. 01 
История мировой экономической мысли 1 

М 2. Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору. 01 
Профессиональная этика 4 

М 2. Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору. 01 
Государственное регулирование бизнеса 1 

М 2. Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору. 01 
Правовое обеспечение бизнеса 1 

М 2. Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору. 01 
Правовое регулирование недвижимости 1 

М 2. Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору. 02 
Системный анализ (продвинутый курс) 3 

М 2. Профессиональный цикл. 

Дисциплины по выбору. 02 
Экономика региона и предпринимательство 4 

М 3. Практика и научно-

исследовательская работа. 03 

Научно-исследовательская работа 
1, 2, 3, 4 

М 3. Практика и научно-

исследовательская работа. 01 

Научно-исследовательская практика 
2 

М 3. Практика и научно-

исследовательская работа. 02 

Педагогическая практика, распределенная в 

семестре 
3 

М 3. Практика и научно-

исследовательская работа 

Педагогическая практика 
4 

М 4. Итоговая государственная 

аттестация. 01 

Защита выпускной квалификационной работы – 

магистерской диссертации 
4 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

заняти

й  

(лекци

и, 

семина

р 

ские,  

практи

ческие, 

лабора

торные

) 

Оценоч

ные 

средств

а 

(тесты, 

творче

ские 

работы

, 

проект

ы и др.)  

пороговый 

 

базовый  

 

повышенный 

 

О
К

-3
 

Знает: общие явления 

социальной 

действительности в 

области гражданского 

оборота. 

 

Умеет: распознавать 

явления права и 

процесса в 

социальной 

действительности. 

Владеет: 

способностью 

систематизировать 

явления права и 

процесса в 

социальной 

действительности. 

Знает: основные явления 

социальной 

действительности и 

базовые представления о 

гражданском праве и 

процессе. 

Умеет: распознавать и 

систематизировать 

явления права и процесса 

в социальной 

действительности. 

 

Владеет: способностью 

учитывать преимущества 

и недостатки правового 

регулирования в сфере 

гражданского оборота. 

Знает: современные проблемы 

юридической науки и практики 

 

 

 

Умеет: распознавать и 

систематизировать явления права и 

процесса в социальной 

действительности, следить за 

развитием судебной и иной 

правовой практики. 

 

Владеет: способностью 

самостоятельно приобретать и 

использовать значительные 

изменения в юридической науке и 

практике в своей 

профессиональной деятельности. 

 

 

Лекц., 

сем 

Решени

е задач 
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О
П

К
-3

 
Знает: Имеет общее 

представление об 

основах организации 

и управления.  

 

 

 

Умеет: Использовать 

общие методы 

организации 

мероприятий для 

решения 

организационно-

управленческих 

задач, распределения 

обязанностей между 

участниками.  

 

Владеет: Начальными 

навыками в выборе и 

применении общих 

методов принятия 

организационно-

управленческих 

решений. 

 

 

Знает: Имеет 

представление об 

основных способах и 

методах организации и 

управления. 

 

 

Умеет: Использовать 

общие и специальные 

методы организации 

мероприятий для 

решения 

организационно-

управленческих задач, 

распределения 

обязанностей.   

 

Владеет: Базовыми 

навыками в выборе и 

применении 

совокупности общих и 

специальных методов 

принятия 

организационно-

управленческих 

решений. 

Знает: Обладает комплексным 

знанием о разнообразных способах 

и методах организации и 

управления, порядке принятия 

организационно-управленческих 

решений, формах и видах 

ответственности за неисполнение 

решений. 

Умеет: Использовать 

разнообразные, в том числе новые 

и нестандартные, методы 

организации мероприятий для 

решения организационно-

управленческих задач, в том числе 

в нестандартных ситуациях, 

распределения обязанностей и    

ответственности между 

участниками. 

Владеет: Устойчивыми навыками в 

варьировании разнообразными 

методами  

принятия организационно-

управленческих решений, 

способностью нести за них 

ответственность, в том числе в 

нестандартных ситуациях.   

Лекц, 

сем 

 

 

 

 

 

Решени

е задач 

П
К

-3
 

Знает: проблемы 

правовой доктрины, 

методы и способы 

научного 

исследования.  

 

Умеет: выявлять 

проблемы правовой 

доктрины и 

использовать 

методы научного 

исследования. 

 

Владеет: 

проблемами 

явления 

материального и 

процессуального 

права на научно-

исследовательском 

уровне. 

Знает: проблемы 

правовой доктрины и 

правоприменительной 

практики, основные 

методы и способы 

научного. 

исследования. 

Умеет: выявлять 

основные проблемы 

правовой доктрины и 

использовать методы 

правового 

исследования. 

Владеет: проблемами 

явления 

материального и 

процессуального права 

на научно-

исследовательском 

уровне. 

Знает: актуальные проблемы 

правоприменительной и 

судебной практики, основ 

правовой доктрины, а также 

методы и способы научного 

исследования. 

Умеет: выявлять актуальные  

проблемы правовой доктрины и 

использовать методы правового 

исследования в сфере 

гражданского права. 

 

 

Владеет: проблематикой 

феномена права на 

продвинутом научно-

исследовательском уровне. 

Сем 

 

 

 

Решени

е задач, 

доклад 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Задачи 

Задача № 1 

Гражданин Симонов приобрел трехкомнатную квартиру в новом доме у Застройщика. 

Через месяц Застройщик предложил Симонову приобрести машино-место, расположенное на 

подземной автостоянке в этом доме. При оформлении сделки возник вопрос: является ли машино-
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место объектом недвижимого имущества.  Представитель застройщика пояснил, что машино-

место, расположенное на подземной автостоянке, обозначается лишь разметкой на асфальте и не 

ограничивается какими-либо строительными конструкциями, поэтому объектом недвижимости не 

является. 

Сидоров, имея юридическое образование, указал Застройщику, что   машино-место прочно 

связано с землей, т.е. подпадает под определение недвижимого имущества, которое содержится в 

п. 1 ст. 130 ГК РФ.  

Кто прав в данном споре?  

Задача № 2 

ООО «Сириус» - владелец трехэтажного нежилого здания, являющегося  объектом 

незавершенного строительства, решило сдать в аренду под офисы нежилые помещения 1 этажа 

здания. При заключении договора аренды под офис ИП Сидоров засомневался в возможности 

ООО  сдавать в аренду нежилые помещения в составе объекта незавершенного строительства. 

Однако юрист ООО пояснил, что данный объект незавершенного строительства зарегистрирован в 

установленном порядке, кроме того у здания не достроена только крыша, а сдаваемые офисы 

находятся на 1 этаже. ИП Сидоров обратился за разъяснениями к знакомому юристу. 

Какие разъяснения должен дать юрист? 

Задача № 3 

Решением арбитражного суда сделка купли-продажи нежилого помещения признана 

недействительной, правоприобретатель обязан возвратить имущество правоотчуждателю. До 

обращения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество, правоприобретатель по сделке ликвидирован и не исполнил решение суда – не 

оформил акт о возврате имущества. 

Вопрос: подлежит ли государственной регистрации право собственности правоотчуждателя 

по сделке? 

Задача № 4 

Арбитражный суд принял решение о государственной регистрации перехода права 

собственности на объект недвижимости от ОАО к ООО. При правовой экспертизе документов, 

представленных на государственную регистрацию прав, установлено, что права ОАО не были 

зарегистрированы в ЕГРП.  

Вопрос: Подлежит ли государственной регистрации право собственности ООО? 

 

Темы докладов 

1. Правовой режим имущественных комплексов. 

2. Правовой режим объектов незавершенного строительства. 

3. Актуальные вопросы государственной регистрации права собственности на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

4. Основания для отказа в государственной регистрации прав.  

5. Объекты недвижимости в качестве предмета залога.  

6. Раздел ипотечного имущества при расторжении брака.  

7. Риски долевого строительства. 

8. Нарушение застройщиками качества жилых помещений - объектов долевого строительства.  

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету по дисциплине 

1. Понятие и признаки недвижимого имущества. 

2. Виды недвижимого имущества. 

3. Виды сделок с недвижимым имуществом и их правовые особенности. 

4. Форма сделок с недвижимым имуществом и последствия ее несоблюдения. 

5. Понятие, принципы и значение государственной регистрации недвижимого имущества, 

перехода прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

6. Органы, порядок и сроки государственной регистрации недвижимого имущества. 

7. Особенности регистрации отдельных видов недвижимого имущества. 

consultantplus://offline/ref=1250D1C83712FBAEE1DD094FC53BD651FE867189D2A8E9BD1F49085B48018D07F8D91EV4o8L
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8. Договор купли-продажи недвижимого имущества. 

9. Договор купли-продажи предприятия. 

10. Договор дарения недвижимости. 

11. Договор аренды зданий и сооружений 

12. Договор аренды предприятия. 

13. Особенности возникновения права собственности по договору мены недвижимости. 

14. Особенности договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением, предметом 

которых является недвижимое имущество. 

15. Понятие и существенные условия договора  участия в долевом строительстве. 

16. Ответственность сторон по договору  участия в долевом строительстве. 

17. Права и обязанности  сторон по договору  участия в долевом строительстве. 

18. Существенные условия договора ипотеки. Форма договора ипотеки. 

19. Особенности ипотеки предприятий, зданий и сооружений. 

20. Особенности ипотеки жилых домов и квартир. 

 

Примерные контрольные тесты 

1. В обороте недвижимость выступает в качестве вещи: 

1) публичной 

2) индивидуально-определенной  

3) определенной родовыми признаками 

4) ценной 

2. Государственная регистрация - это … 

1) юридический акт, влекущий за собой определенные юридические последствия 

2) действия уполномоченного органа, которые подтверждают существование недвижимости 

3)  включение в ЕГРП сведений об объектах капитального строительства 

4) постановка на учет недвижимого имущества 

3. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 

объекта долевого строительства, составляет не менее чем: 

1) два года 

2) три года 

3) пять лет 

4) семь лет 

4. Оценка предмета ипотеки определяется: 

1) по соглашению залогодателя и залогодержателя 

2) профессиональным оценщиком 

3) технической инвентаризацией 

4) залогодержателем 

5. Права залогодержателя по обеспеченному ипотекой обязательству и по договору об 

ипотеке могут быть удостоверены: 

1) прикладной 

2) закладной  

3) сертификатом недвижимости 

4) накладной 

6. К недвижимому имуществу относятся: 

1) временные павильоны  

2) сборно-разборные сооружения 

3) остановочные комплексы 

4) искусственные земельные участки  

7. Принципом осуществления государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним является принцип: 

1) свободы договора 

2) единства формы и содержания 
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3) закрытости информации о зарегистрированных правах 

4) неприкосновенности собственности 

8. Преимущественное право покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного 

назначения при продаже имеет: 

1) субъект РФ 

2) Российская Федерация 

3) граждане 

4) юридические лица 

9. Право собственности на незавершенное строительство как на недвижимое имущество 

возникает у заказчика с момента: 

1) расторжения договора строительного подряда на строительство 

2) государственной  регистрации объекта строительства 

3) когда строительство объективно приобретает свойства недвижимой вещи 

4) завершения последнего этапа строительства 

10. Проведенная государственная регистрация возникновения и перехода прав на 

недвижимое имущество удостоверяется: 

1) свидетельством  

2) сертификатом  

3) удостоверением 

4) специальной регистрационной надписью 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций 

В процессе проведения лекционных и семинарских занятий студенты проверяются на 

знание основных терминов по каждой теме лекции, им предлагаются задания по темам 

дисциплины, тесты для рубежного контроля проверки знаний, а в заключение – контрольные 

вопросы к зачету. 

 

10. Образовательные технологии 

         Для преподавания дисциплины предусмотрено использование активных и интерактивных 

форм проведения занятий: тренинги, в том числе тренинги делового общения, ролевые и деловые 

игры по темам, мозговой штурм, дискуссия, метод фокус-групп,  мастер-классы специалистов, 

встречи с практиками: юристами,  медиаторами. Применение Сократического метода обучения, 

использование творческих заданий.  

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

11.1. Основная литература: 

 

1. Развитие рынка недвижимости в России [Электронный ресурс] / Д. В. Григорьев. - M.: 

Лаборатория книги, 2011. - 122 с. - Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142384 (дата обращения 05.12.2014).  

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты: монография 

[Электронный ресурс] /  Ю.Н. Андреев. - М.: Норма, Инфра-М, 2013. - 320 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=370866 (дата обращения 05.04.2015).  

2. Волочай Ю.А. Приобретение права собственности на недвижимое имущество по договору: 

сравнительный анализ законодательства России и Германии. - М.: Статут, 2013. - 224 с. 

[Электронный ресурс]. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 05.04.2015).   

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142384
http://znanium.com/bookread.php?book=370866
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3. Петрухин М.В. Договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости: проблемы 

правового регулирования. - М.: Инфотропик Медиа, 2012. - 208 с. [Электронный ресурс]. - Доступ 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 05.04.2015).  

4.  Резников Е.В. Самовольная постройка: вопросы теории и судебной практики: научно-

практическое пособие по применению гражданского, гражданско-процессуального и 

административного законодательства по вопросам, связанным с объектами самовольного 

строительства. - Волгоград: Волгоградский филиал ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2013. - 100 с. 

[Электронный ресурс]. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 05.04.2015).   

5. Чикильдина А.Ю. Правовое регулирование оборота дачных, садовых и огородных участков: 

Научно-практическое пособие. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 177 с. [Электронный 

ресурс]. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 

05.04.2015).   

6. Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой модели системы оборота недвижимости: 

монография / науч. ред. В.В. Витрянский. М.: Статут, 2014. 285 с. [Электронный ресурс]. - Доступ 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения 05.04.2015).  

7. Мочалова В.А. Гражданско-правовые вопросы обращения взыскания на заложенное 

недвижимое имущество: научно-практическое пособие. - М.: Юстицинформ, 2013. - 224 с. 

[Электронный ресурс]. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 

обращения 05.04.2015).  

11.3. Интернет-ресурсы: 

1) http://www.duma.gov.ru/ - официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации. 

2) http://www.government.ru/content/ - официальный сайт Правительства Российской Федерации. 

3) http://www.kremlin.ru/ - официальный сайт Президента Российской Федерации. 

4) http://www.usynovite.ru/ - Интернет-проект Министерства образования и науки России. 

5) http://www.duma72.ru/ - официальный сайт Тюменской областной Думы. 

6) http://www.admtyumen.ru/ - официальный портал органов государственной власти Тюменской 

области.  

7) http://www.tyumen-city.ru/ - официальный портал Администрации           города Тюмени.  

8) http://www.dumahmao.ru/ - официальный сайт Думы Ханты - Мансийского автономного 

округа – Югры.   

9) http://www.admhmao.ru/  - официальный сайт Правительства           Ханты - Мансийского 

автономного округа – Югры. 

10) http://adm.yanao.ru/11/  - официальный сайт Государственной Думы Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

11) http://www.supcourt.ru/ - официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. 

12) http://www.gosuslugi.ru/ru/ - портал государственных услуг,  

13) http://www.rg.ru/oficial/ - официальный сайт Российской газеты. 

14)  http://www.t-i.ru/  - официальный сайт газеты «Тюменские известия». 

 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 

http://www.duma.gov.ru/
http://www.government.ru/content/
http://www.kremlin.ru/
http://www.usynovite.ru/
http://www.duma72.ru/
http://www.admtyumen.ru/
http://www.tyumen-city.ru/
http://www.dumahmao.ru/
http://www.admhmao.ru/
http://adm.yanao.ru/11/
http://www.supcourt.ru/
http://www.rg.ru/oficial/
http://www.t-i.ru/
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3. 

Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 
 

Помещения для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

Перечень основного оборудования 
(с указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес 
(местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий  

Лекционная  
аудитория 

Интерактивная доска; пассивный экран;  

проекторы, компьютеры в комплекте с 

выходом в Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза.  
Количество посадочных мест – 
 305 ауд. – 58 ; 205 ауд. – 68. 

Ауд. 305,205 –  
учебно-

лабораторного 

корпуса  № 10,  
г.Тюмень, ул. 

Ленина, 38  

Аудитории  для проведения практических занятий  

Компьютерные 

классы 
Пассивный экран, проектор, компьютеры в 

комплекте с выходом в Интернет и 

доступом в электронную информационно-

образовательную среду вуза. Количество 

посадочных мест 
208 ауд. – 21 ; 207 ауд. 22. 

Ауд. 208, 207 –  
учебно-

лабораторного 

корпуса № 10,  
г.Тюмень, ул. 

Ленина, 38 

Группа программных средств или 

информационных технологий 
Наименование 

Офисные программы 
Microsoft Word  

Microsoft Excel  

Правовые информационные системы Консультант Плюс 

Библиотеки и образовательные ресурсы 

Электронная библиотека ТюмГУ 

(электронные книги издательства 

«Юрайт»)  

http://www.biblio-online.ru/home  

 

Университетская библиотека онлайн  

http://biblioclub.ru/  

Электронно-библиотечная система 

Znanium.com  

http://znanium.com/ 

http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://ruprograms.com/word-2010.html
http://www.biblio-online.ru/home
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Помещения для самостоятельной работы  

Компьютерные 

классы 
Компьютеры в комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  
Количество посадочных мест - 
206  ауд. – 20; 207 ауд. – 22; 
208 ауд. – 21; 504 ауд.  – 11. 

Ауд. 206, 207, 

208, 504 –  
учебно-

лабораторного 

корпуса № 10,  
г.Тюмень, ул. 

Ленина, 38 

Библиотека   
юридической 

литературы 

Компьютеры в комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза 

для пользователей -  8 мест.  
Количество посадочных мест – 28. 

Учебно-

лабораторного 

корпуса № 10,  
г.Тюмень,  
ул. Ленина, 38 

Научный зал 

Компьютеры в комплекте с выходом в 

Интернет и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза 

для пользователей - 5 мест. 
Количество посадочных мест – 13. 

Ауд. 106 
Учебно-

лабораторного 

корпуса № 10, 
г.Тюмень, 
ул. Ленина, 38 

Информационно-

библиотечный 

центр – читальный 

зал для студентов 

Компьютеры с выходом в Интернет и доступом 

в электронную информационно-

образовательную среду вуза – 52 места 
Количество посадочных мест – 104 

Информационно-

библиотечный 

центр 

университета,  
ул. Семакова, 18 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские занятия.  

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия 

темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на 

семинарское занятие и указания на самостоятельную работу.  

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они 

служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, 

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, 

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени 

подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. 

Указания по подготовке к практическим занятиям. Раскрытие теоретического знания и 

перенос его на практику достигается, главным образом, в ходе практических занятий, в процессе 

проведения которых магистрантам предлагается решение творческих задач. Формы проведения 

практических занятий: опрос, мини-дискуссии, мини конференции, тестирование, решение 

правовых ситуаций с рассмотрением теоретических вопросов. Сложность и масштабность 

проблем земельных правоотношениях предполагает широкое и разнообразное использование 

реферативной формы подготовки материала. 

При подготовке к занятиям следует исходить из того, что основные положения о правовом 

регулировании земельных отношений изучались студентами в курсе земельное право.  
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В этих целях студентам следует акцентировать внимание на эволюции доктринальных и 

законодательных подходов к пониманию земельного права.  

При подготовке к занятиям желательно опираться не только на современные отечественные 

разработки правовой науки, но также на наследие русской дореволюционной цивилистики, 

достижения зарубежной континентальной и англо - американской доктрины. Такой подход 

позволяет наилучшим образом представить специфику легального воплощения земельных 

правоотношений в различных правопорядках, показать возможности и границы использования 

зарубежного опыта с учетом национальных особенностей и сложившихся традиций. 

При изучении материала необходимо обратить внимание на имеющиеся пробелы и 

недостатки в регулировании отдельных институтов земельного права.  

При изучении курса необходимо также уделить внимание спорным вопросам судебной 

практики по отдельным вопросам применения земельного и гражданского законодательства. 

При подготовке к семинару студенты имеют возможность воспользоваться консультациями 

преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по согласованию с преподавателем, 

избирать и другие интересующие их темы. 

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он начинается 

со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его 

основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов. Обсуждение 

сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов. Сообщения, предполагающие 

анализ публикаций по отдельным вопросам семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. 

Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове 

преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях 

контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, выставляя в 

рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

 Методика написания рефератов и докладов (эссе) 

Целью написания рефератов является: 

 - привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании дальнейших научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 

 - с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской 

позиции; 

 - верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 - уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным 

автором по данной проблеме. 

 Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения 

или по научным школам; 
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- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 Структура реферата. 

 1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в котором 

каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. 

При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, 

но ими не следует "перегружать" текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также в 

заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе работы над рефератом, 

но не были раскрыты в работе. 

 4.  Список источников. В данном списке называются как те источники, на которые 

ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных источников. Работа, 

выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является 

явным плагиатом и не принимается. 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое - 25 мм, 

правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1 см. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если 

не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических 

стандартов.   

 Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из важнейших форм 

самостоятельной работы студентов. 

 Научный доклад представляет собой исследование по конкретной проблеме, изложенное 

перед аудиторией слушателей.  

 Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с литературой по избранной 

тематике, но и самостоятельное изучение определенных вопросов. Она требует от студента 

умения провести анализ изучаемых государственно-правовых явлений, способности наглядно 

представить итоги проделанной работы, и что очень важно – заинтересовать 

аудиторию результатами своего исследования. Следовательно, подготовка научного доклада 

требует определенных навыков. 

 Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы: 

1. Выбор темы научного доклада; 

2. Подбор материалов; 
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3. Составление плана доклада. Работа над текстом; 

4. Оформление материалов выступления; 

5. Подготовка к выступлению. 

 Структура и содержание доклада (эссе) 

 Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его 

фрагмента. 

  Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. 

Как правило, основная часть состоит из теоретического и практического разделов. В 

теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой проблемы, дается 

критический анализ научной литературы, формулируется авторская позиция. 

 В практическом разделе излагаются позиции правоприменительной практики. 

 В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и соответствовать поставленным 

задачам. 

  Список использованных источников представляет собой перечень использованных 

научных источников, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники 

даются под общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия 

и инициалы автора, название работы, место и год издания. 

 Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу, например: 

«Приложение 1» 

 Требования к оформлению доклада 

   Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к 

работе не входят в ее объем. 

   Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

   Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.  Должна быть 

соблюдена последовательность написания библиографического аппарата. 

   Критерии оценки доклада 

 - актуальность темы исследования; 

 - соответствие содержания теме; 

 - глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников; 

 - соответствие оформления доклада стандартам. 

 По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 

 
 


