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1 Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель (цели) освоения дисциплины состоит в освоении важнейших цивилистических категорий 
и основных проблем и тенденций развития гражданско-правового регулирования имущественных и 
личных неимущественных отношений в современных условиях России и в международной сфере. Это 
обуславливает первостепенное значение изучения фундаментальных категорий и конструкций 
гражданского права, предпринимательского, семейного права, международного частного права и 
информационного права принципиальных выводов цивилистической науки, знаний  основных 
тенденций развития законодательного регулирования общественных отношений, способов зашиты. 

 
 

Задачи: 
1) теоретический компонент: 

- систематизировать, закреплять и расширять теоретические и практические знания по 
изучаемой дисциплине и применение этих знаний при решении научных и практических задач 
правового характера; 

-  понимать место гражданского права, предпринимательского права  Российской Федерации 
и международного права, семейного права  в системе других  правовых дисциплин и отраслей; 

- освоить методологию научного исследования проблем гражданского, предпринимательского 
и международного частного права; 

- освоить навыки творческого осмысления дискуссионных вопросов гражданского, 
предпринимательского, семейного права и международного частного права; 

- сформировать ценностно-смысловое отношение к предмету изучения дисциплины; 
- уметь проводить теоретическое и прикладное исследование источников, системы, 

методологии и проблем правового регулирования отношений гражданского, предпринимательского, 
семейного права и международного частного права; 

2) познавательный компонент: 
– – владеть знаниями законодательства в исследуемой области, юридической 

терминологией 
– – иметь представление о механизме правовой защиты прав и законных интересов 

граждан; 
- формировать определенные знания и навыки в их использования, необходимые и 

достаточные для будущей самостоятельной научной и преподавательской работы, в том числе, 
формирование и развитие: 

а)  навыков  самостоятельной  научной  работы  и  овладение  методикой  проведения 
исследований при решении правовых вопросов, 

б) навыков самостоятельной работы с нормативным материалом, 
в) навыков сбора, анализа и обобщения судебно-арбитражной и

 иной правоприменительной практики, 
г) навыков письменного изложения специальных юридических вопросов; 

- обладать способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 
числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки. 

– 3) практический компонент: 
– получить навыки научной дискуссии по спорным проблемам; 
– формировать творческий подход к исследованию правоприменительной деятельности, 

вырабатывать собственную точку зрения и впоследствии отстаивать ее; 
– уметь логически формулировать научно-обоснованную юридическую мысль, грамотно 

излагать ее; 
– осуществлять правовую экспертизу документов правового характера. 
– выработать уважение к закону и умение организовать его исполнение в практической 

хозяйственной деятельности; 
– формировать систематизированное, последовательное и логичное мышление, которое 

сводится к формированию умения оценивать действующее гражданско-правовое регулирование. 
– готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранных языках. 



2 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) Образовательного компонента 
«Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

 
Постреквизиты дисциплины: ОД 2.1.1.3 Частно-цивилистические науки 
ОД 2.1.2.2 Профессиональная педагогика 
  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения:
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы ее освоения 
 Зн ать:  
- основной круг проблем (задач), встречающихся в цивилистической науке и методологию научно 
исследовательской деятельности  в области юриспруденции. 
- нормативное регулирование использования информационно-коммуникационных технологий в 
области юриспруденции, в избранной сфере научной деятельности и знать правовые основы 
культуры научного исследования в области юриспруденции; 
- основные  источники  и  методы  поиска  научной  информации  с  использованием  новейших 
информационно-коммуникационных отношений; 
- нормы авторского права и нормы, регулирующие интеллектуальную собственность, соблюдение 
которых необходимо при разработке новых методов исследования и их применения в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции; 
- современные гражданско-правовые отношения с учетом развития предпринимательских 
отношений и других экономических отношений их регламентацию российским и международным 
законодательством; 
- этические принципы,  научно-исследовательской и преподавательской деятельности применяемые 
в сфере борьбы с коррупцией, 
- основной круг проблем (задач), встречающихся в цивилистической науке по анализу и разработке 
нормативных правовых актов, и основные гражданско-правовые способы (методы, алгоритмы) их 
решения; 
- частноправовые аспекты применения биотехнологий, информационных (цифровых) технологий, в 
том числе искусственного интеллекта. 
 Умет ь:  
- находить и выбирать наиболее эффективные методы научно исследовательской деятельности  в 
области юриспруденции; 
- выдвигать научные гипотезы в области юриспруденции, использовать необходимые данные и 
эффективно применять методы их логического и правового анализа. 
- находить и выбирать наиболее эффективные методы и технологии решения основных 
информационно-коммуникационных проблем (задач), встречающихся при реализации правовых 
норм; 
- обобщать и систематизировать передовые достижения научной мысли с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий. 
- анализировать методы исследования и их применение для выдвижения научных гипотез и 
обоснования авторского вклада в проводимые исследования. 
– анализировать динамику и практику применения современных цивилистических отношений. 
- осуществлять личностный выбор в морально-ценностных ситуациях, возникающих в 
профессиональной сфере деятельности 
- анализировать проблемы правового регулирования гражданского, предпринимательского, 
семейного и международного частного права, разрабатывать на основе такого анализа предложения 
по внесению  изменений в соответствующие нормативные правовые акты (разрабатывать проекты 



Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы ее освоения 
нормативных правовых актов 

– давать квалификационные юридические заключения в области гражданского, 
предпринимательского, корпоративного, семейного права, трудового и других отношений 
осложненных иностранным элементом; 

- профессионально применять нормы права на практике. 
 Владет ь:  
- современными методами, инструментами и технологией научно-исследовательской и проектной 
деятельности в определенных областях юридической науки; 
- навыками публикации результатов научных исследований в рецензируемых научных изданиях; 
- культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с использованием 
новейших информационно-коммуникационных технологий; 
- навыками и способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 
самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с соблюдением 
законодательства Российской Федерации об авторском праве; 
– навыками критического анализа и оценки современных цивилистических отношений с учетом их 
реализации  в соответствии с российским и международным законодательством; 
- рефлексивными методами, технологиями и техниками анализа проблем профессиональной и 
научной этики для борьбы с коррупцией; 
– навыками разработки и анализа нормативных правовых актов и поиска путей разрешения 
сложных ситуаций, обусловленных недостатками правового регулирования; 
- навыками анализа и толкования норм гражданского, предпринимательского, корпоративного, 
семейного, трудового права и других отраслей  права для осуществления практической 
деятельности 

 
 

4 Структура и содержание дисциплины 
 

Применяемые методики, педагогические технологии, в том числе использование ресурсов 
электронной информационно-образовательной среды, формы реализации образовательного процесса 
по дисциплине определяются законодательством РФ в сфере образования, локальными 
нормативными актами и преподавателем, реализующим дисциплину. 

 
4.1 Структура дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц (144 академических часа)  

 
 

Вид работы 
Трудоемкость, 

академических часов 
 1 семестр 2 семестр всего 
Общая трудоёмкость 72 72 144 
Контактная работа: 36 36 72 
Лекции (Л) 24 24 48 
Практические занятия (ПЗ) 12 12 24 
Самостоятельная работа:    
- написание реферата (Р); 
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий; 
- подготовка к практическим занятиям 

18 18 36  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный 
зачет) зачет реферат  

Подготовка к промежуточной аттестации 
18 18 36 

 

 



Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре 
 
 

№ 
раздела 

 

Наименование разделов 

Количество часов 
 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

 1 Понятие гражданского права 24 8 4 12 

2 Гражданские правоотношения 24 8 4 12 

3 Принципы семейного права 24 8 4 12 

 Итого: 72 24 12 36 
 

Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре 
 
 

№ 
раздела 

 

Наименование разделов 

Количество часов 
 

всего 
аудиторная 

работа внеауд. 
работа Л ПЗ 

 1 Семейный кодекс 24 8 4 12 
2 Принципы и нормы международного права 24 8 4 12 
3 Национальные законодательства 

государства 24 8 4 12 

 Итого: 72 24 12 36 
 Всего: 144 48 24 72 

 
4.2 Содержание разделов дисциплины 

 
Разделы дисциплины, изучаемые в 1 семестре: 
1. Понятие гражданского права 
Частно-правовые (цивилистичеcкие) науки: система, предмет, методология, история развития. 
Отношения  в  сфере  гражданского  оборота  (включая  отношения,  связанные  с  осуществлением 
субъектами права предпринимательской и иной экономической деятельности), семейные отношения, 
процессуальные   отношения   в   сфере   гражданского,   арбитражного   судопроизводства,   а   также 
отношения, осложненные иностранным элементом, отношения в сфере труда как объект 
исследований частно-правовых (цивилистических) наук. 
Частное право: понятие, система, принципы регулирования. Разграничение и соотношение частно- 
правового и публично-правового регулирования. 
Предмет, метод, структура и система частно-правовых (цивилистических) отраслей; методология 
исследований проблем предпринимательских и иных экономических отношений. 
Принципы правового регулирования и правореализации в частном праве. 
Специфика источников правового регулирования частно-правовых отношений. 
Правоотношения:   содержание   и   структура,   динамика.   Теоретические   проблемы   определения 
содержания и объекта правоотношения. 
Теория субъектов. Особенности правового положения субъектов в отдельных сферах экономики и 
социально-культурной деятельности (энергетика, промышленность, торговля, сельское хозяйство, 
транспорт, финансовый рынок и рынок ценных бумаг, жилищные отношения, труд, медицина, 
физкультура и спорт, культура, образование, наука, негосударственное пенсионное обеспечение и 
др.). Отношения экономической зависимости. Несостоятельность (банкротство). 
Юридические факты. Значение сделки в сфере частного права. 
Исковая давность и иные сроки. 
Осуществление гражданских, семейных и процессуальных прав, исполнение обязанностей, в том 
числе через представителя. 
Защита  гражданских,  семейных  прав;  защита  прав  в  отношениях,  осложненных  иностранным 



элементом. Выбор форм и способов (средств) защиты. 
Пределы осуществления и защиты гражданских и иных прав. 
Гражданско-правовая и трудоправовая ответственность. Особенности ответственности в отдельных 
частноправовых отношениях, в том числе в международном частном праве. 
Отдельные виды гражданских и иных частных прав. 
 
2 . Гражданские правоотношения  
Гражданско-правовое обязательство. Понятие и значение договора. Виды договорных и 
внедоговорных обязательств. Обязательства в семейном праве. Индивидуальные и коллективные 
договоры и соглашения в трудовом праве. Обязательства и договоры в международном частном 
праве. Процессуальные соглашения. 
Частноправовые аспекты земельных отношений, отношений в сфере энергетики и недропользования, 
финансовых отношений и рынка ценных бумаг, сельского хозяйства, социально-трудовых 
отношений, жилищных отношений, отношений по охране здоровья граждан, отношений в области 
физкультуры и спорта, культуры, образования, науки, негосударственного пенсионного обеспечения 
и иных отношений. 
Наследование. 
3. Принципы семейного права 
Понятие защиты семейных прав.  Меры ответственности за совершение семейно-правового 
нарушения. Применение сроков исковой давности в семейном праве. 
Проблемы применения норм семейного права, регулирующих личные неимущественные и 
имущественные отношения супругов.  
Правовое регулирование предпринимательской и иной экономической деятельности. 
Частноправовые аспекты поддержки конкуренции и противодействия недобросовестной 
конкуренции. 
Государственная политика и государственное регулирование в сфере предпринимательства. 
Государственная поддержка предпринимательства, иных форм экономической деятельности, в том 
числе в различных сферах (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и др.). 
Правовое регулирование инвестиционной деятельности, в том числе иностранных инвестиций. 
Правовое регулирование инновационной деятельности. 
Применение антикоррупционного законодательства в профессиональной сфере 
Объекты интеллектуальной деятельности, используемые для осуществления предпринимательской 
деятельности. 
Особенности осуществления и защиты прав субъектов предпринимательской деятельности.  Защита 
конкуренции и ограничение монополистической деятельности. 
Частноправовые аспекты применения биотехнологий, информационных (цифровых) технологий, в 
том числе искусственного интеллекта. 
 
Разделы дисциплины, изучаемые во 2 семестре: 
1. Семейный кодекс  
Реализация в нормах семейного права конституционного принципа равенства мужчины и женщины в 
положениях СК РФ. Реализация супругами права на выбор занятия, профессии, мест пребывания и 
жительства. 
Право собственности ребенка и его родителей. Порядок и основания возбуждения исполнительного 
производства о взыскании алиментов. 
2. Принципы и нормы международного права  
Иностранные инвестиции. Иностранная валюта и валютные ценности. Право собственности и другие 
вещные   права   в   международном   частном   праве. Сделки   международного   характера. 
Общие коллизионные  вопросы  обязательств,  возникающих  из  внешнеэкономических  сделок.  
Принцип автономии  воли  сторон   и  закон   наиболее  тесной связи. 
Внешнеэкономическая деятельность: договор  международной купли- продажи; договор 
строительного подряда о возведении объектов недвижимости за рубежом; договор международной 
перевозки грузов, пассажиров и багажа; договоры об оказании посреднических услуг; договоры в 
сфере  международной  биржевой,  страховой  деятельности,  рынка  данных  бумаг;  международные 
расчетные и кредитные отношения. Внедоговорные отношения в международном частном праве. 
Международное  право интеллектуальной собственности, предмет,  структура  и  источники. 
Международная  система  охраны  интеллектуальной  собственности:  органы,  их  правовой  статус. 
Национальный  режим правовой охраны интеллектуальной  собственности. Международный 



гражданский процесс: процессуальное  положение  иностранных граждан и организаций; 
международная юрисдикция; судебные поручения и исполнение решений иностранных судов. 
Международный коммерческий арбитраж. 
Гражданские, семейные, трудовые, процессуальные и иные отношения, осложненные иностранным 
элементом. Коллизионное и материально-правовое регулирование отношений, осложненных 
иностранным элементом. Международный гражданский процесс. 
Зарубежный опыт регулирования гражданских отношений (включая связанные с осуществлением 
предпринимательской и иной экономической деятельности), семейных, трудовых, процессуальных и 
международных частноправовых отношений. 
  3. Национальные законодательства государства  
Гражданское, арбитражное и административное судопроизводство в системе судебной власти. 
Стадии гражданского, арбитражного и судебного административного процесса. 
Компетенция, подведомственность и подсудность в сфере судебной и иной правовой защиты. 
Предварительный и последующий судебный контроль. 
Доказательства и доказывание. Иск и право на иск. Право на обращение в суде за судебной 
защитой. Защита коллективных интересов и неопределенного круга лиц. Особенности судебных 
производств по отдельным категориям дел. Способы снижения нагрузки на судебную систему. 
Судебные акты, выносимые на всех стадиях гражданского процесса. Проверка и пересмотр 
судебных актов. Исполнение судебных актов и актов иных органов. Несудебные формы 
правовой защиты. Международные коммерческие арбитражи и третейские суды. Нотариат как 
форма правовой защиты. Примирительные процедуры и медиация. Коллективные трудовые споры и 
забастовки 
 
 
 

5.3 Практические занятия (семинары)  

1 семестр 

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во 

часов 
1,2 1 Понятие гражданского права 4 

     3,4 2 Гражданские правоотношения 4 
5,6 3 Принципы семейного права 4 

  Итого: 12 
 

2 семестр 
 
 

№ занятия № 
раздела Тема Кол-во 

часов 
1,2 1 Семейный кодекс 4 

  3,4 2 Принципы и нормы международного права 4 

  5,6 3 Национальные законодательства государства 4 

  Итого: 12 



 
5.1 Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины 

 
В учебно-методическое обеспечение дисциплины входят нормативно-правовые акты, 

основная литература, дополнительная литература, периодические издания, интернет-ресурсы, 
программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
современных информационных технологий, а также компоненты электронной информационно- 
образовательной среды в соответствии с Положением об электронной информационной 
образовательной среде МИЭПП. 

 
5.2 Нормативные правовые акты 

 
1. Конституция Российской Федерации. – Москва : Проспект, 2015. – 32 с. – ISBN 978-5-392- 

17916-9. 
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации : части первая, вторая, третья и четвертая : 

офиц. текст : по состоянию на 1 октября 2015 г. – Новосибирск : Норматика, 2015. – 576 с. – ISBN 
978-5-4374-1105-6. 

3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 03.08.2015) 
[Электронный    ресурс].    //    КонсультантПлюс    :    справочная    правовая    система.    –    Москва 
:КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа :http://www.consultant.ru 

4. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 22.01.2015) 
[Электронный ресурс]. // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва : 
КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа : http://www.consultant.ru 

5. Венская Конвенция о праве международных договоров (Заключена в Вене 23.05.1969) 
[Электронный ресурс]. // КонсультантПлюс : справочная правовая система. – Москва : 
КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа : http://www.consultant.ru 

6. Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже (Заключена в г. Женеве 21.04.1961) 
(вместе со "Статусом Европейской Конвенции о внешнеторговом арбитраже (Женева, 21 апреля 1961 
года)" (по состоянию на 22.11.2015)) [Электронный ресурс]. // КонсультантПлюс : справочная 
правовая система. – Москва :КонсультантПлюс, 1997-2016. – Режим доступа : http://www.consultant.ru 

 
5.3 Основная литература 

 
1. Ковалева, О. А. Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 

международное частное право [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для 
аспирантов по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция / О. А. Ковалева, Е. В. Ерохина, И. 
З. Шагивалеева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет.образоват. 
учреждение высш. образования "Оренбург. гос. ун-т". –Элктрон. текстовые дан. (1файл: 2.40 Мб). – 
Оренбург : ОГУ, 2017. – 344 с. – Загл. С тит. Экрана. – AdobeAcrobatReader 6.0. – Режим доступа: 
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/35103_20170303.pdf 

2 .Актуальные   проблемы   гражданского   права    :    учебное    пособие    /    Ю. Н. Андреев, 
Н. Д. Эриашвили, Н. М. Коршунов [и др.] ; под ред. Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. 
Эриашвили. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана, 2020. – 569 с. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685305 (дата обращения: 03.04.2022). – 
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-03385-3. – Текст : электронный. 

3 Корпоративное право : учебник / отв. ред. И. С. Шиткина ; Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова, Юридический факультет. – Москва : Статут, 2018. – 736 с. : ил. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563845 (дата 
обращения: 03.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-6041528-7-4. – Текст : электронный. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://artlib.osu.ru/web/books/metod_all/35103_20170303.pdf
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=685305
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=563845


4 Банковское право : учебник : [16+] / Е. А. Малыхина, В. Ю. Миронов, Н. В. Неверова [и др.] 
; отв. ред. Е. В. Покачалова, Е. Н. Пастушенко. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 304 с. – 
Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573748 (дата 
обращения: 03.04.2022). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-0193-4. – DOI 10.23681/573748. – Текст 
: электронный. 

5. Гонгало, Б. М. Международное частное право : учебник / Б. М. Гонгало, А. В. Майфат, 
Д. В. Мурзин ; отв. ред. Б. М. Гонгало ; Уральский государственный юридический университет. – 
Москва : Статут, 2020. – 398 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405 (дата обращения: 03.04.2022). – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-8354-1653-0. – Текст : электронный. 

6. Семейное право : учебник : [16+] / под ред. П. В. Крашенинникова. – 4-е изд., перераб. и 
доп. – Москва : Статут, 2019. – 319 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=563860 (дата обращения: 03.04.2022). – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-907139-04-6. – Текст : электронный. 

 
5.4 Дополнительная литература 

 
1. Налоги и налогообложение : учебник / И. А. Майбуров, Е. В. Ядренникова, 

М. Б. Пархоменко [и др.] ; под ред. И. А. Майбурова. – 8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити- 
Дана, 2021. – 497 с. : схем., табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685371 (дата обращения: 03.04.2022). – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-238-03497-3. – Текст : электронный. 

2. Борисова, Л. В. Вещное право: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» : [16+] / 
Л. В. Борисова, М. В. Короткого, И. А. Кулешова ; под ред. С. А. Ивановой, М. В. Коротковой ; 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации. – Москва : Прометей, 2019. – 
261 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576138 (дата обращения: 03.04.2022). – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-907166-65-3. – Текст : электронный. 

3. Надежин, Н. Н. Гражданско-правовое обеспечение предпринимательства в России / Н. 
Н. Надежин. – Москва : Статут, 2019. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571911 (дата обращения: 03.04.2022). – Библиогр. 
в кн. – ISBN 978-5-8354-1572-4. – Текст : электронный. 

4. Антимонопольное регулирование в цифровую эпоху: как защищать конкуренцию в 
условиях глобализации и четвертой промышленной революции / под ред. А. Ю. Цариковского, А. Ю. 
Иванова, Е. А. Войниканис ; Институт права и развития ВШЭ - Сколково. – 2-е изд., испр. и доп. – 
Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2019. – 392 с. : ил. – Режим доступа: по 
подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577228 (дата обращения: 03.04.2022). – 
Библиогр.: с. 378 - 391. – ISBN 978-5-7598-1984-4. – Текст : электронный. 

5. Малое предпринимательство. Организация, развитие и управление малым предприятием : 
учебник / под науч. ред. Г.Л. Багиева, В.Ю. Бурова. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 582 с. — 
(Высшее образование). - ISBN 978-5-16-016113-6. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1082299 (дата обращения: 03.04.2022) 
Теоретические и практические аспекты развития предпринимательства в России : монография / под 
ред. проф. В.А. Умнова. — Москва : ИНФРА-М, 2021. — 164 с. - ISBN 978-5-16- 110027-1. - Текст : 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1859064 (дата обращения: 03.04.2022) 
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5.5  Периодические издания 
 

1. Государство и право : журнал. - М. :Акедемиздатцентр "Наука" РАН, 2022. Гражданин и 
право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2022. 

2. Законы России: опыт, анализ, практика : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2022 
История государства и права : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2022. 

3. Конституционное и муниципальное право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2022. Мировой 
судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2022. 

4. Право и государство: теория и практика : журнал. - М. : Агентство "Пресса России", 2022. 
Российская юстиция : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2022. 

5. Российский судья : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2022. Современное 
право : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2022 Трудовое право : 
журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2022. 

 
 

5.6  Интернет-ресурсы 
 
http://www.kremlin.ru - Официальный сайт Президента Российской Федерации  
http://government.ru/ - Официальный сайт Правительства 
http://www.orenburg.arbitr.ru/ - Официальный сайт Арбитражного суда Оренбургской области  
http://supcourt.ru/ - Официальный сайт Верховного суда  
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx - Официальный сайт Конституционного суда РФ 
http://www.duma.gov.ru/и http://www.duma.ru/ - Официальный сайт Государственной Думы и 
Федерального Собрания РФ 
https://rosreestr.ru/site/ - Официальный сайт Росреестра РФ  
http://economy.gov.ru/minec/main - Официальный сайт Минэкономразвития РФ  
http://www.rosim.ru/ - Официальный сайт Росимущества РФ  

 
5.7 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

Лицензионное программное обеспечение 
1. Операционная система Microsoft Windows. Windows 7 HomeMultiLanguage 64 (Договор на 
поставку программного обеспечения от 21.03.2011 г. №48267127); 
2. Пакет настольных приложении  Microsoft  Office  (Word,  Excel,  PowerPoint,   OneNote, 
Outlook, Publisher Access). Microsoft Office 2010 (Договор от 29.08.2014 г.64017963 
3. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (Договор от 22.11.2018г.  № 39/6ОП/Н/ОВК-
Ф); 
4. Информационная справочная система «Гарант (Договор от  20 23.12.2019г.,№ СЦ10/320379/); 
5.  

Свободное программное обеспечение 
1. Cлужебное и офисное ПО: 
- Бесплатное средство просмотра файлов PDF Adobe Reader. Доступна бесплатно после 

принятия условий лицензионного соглашения на ПО Adobe. Разработчик: Adobe Systems. Режим 
доступа: https://get.adobe.com/ru/reader/. 

-  
 Перечень информационных справочных систем 
 - http://www.iprbookshop.ru/Электронно-библиотечная система «IPRbooks». 
 - http://www.znanium.comЭлектронно-библиотечная система Znanium  
 - http://www.edu.ru/ Федеральный портал «Российское образование» 
 - http://elibrary.ru/- Научная электронная библиотека 
 - https://iphras.ru/page52248384.htm.-База данных Института философии РАН 
 - http://www.scholar.ru.-Электронный каталог ссылок на научные статьи, авторефераты и 
диссертации, а также авторских научных работ, добавленных пользователями. 
 - http://www.ecsocman.hse.ru Федеральный образовательный портал ЭСМ – Экономика. 
Социология. Менеджмент 

http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://government.ru/
http://www.orenburg.arbitr.ru/
http://supcourt.ru/
http://supcourt.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.duma.gov.ru/
http://www.duma.ru/
https://rosreestr.ru/site/
http://economy.gov.ru/minec/main
http://economy.gov.ru/minec/main
http://www.rosim.ru/
http://www.rosim.ru/
https://get.adobe.com/ru/reader/


 - http://www.consultant.ru/Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» 
 - https://www.garant.ru/Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ 
 

6.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для 
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
           Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой, 
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационно- 
образовательную среду МИЭПП. 
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