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1 Цель освоения дисциплины «Земельное право» 

Цель освоения дисциплины «Земельное право»  - получение обучающимися комплексных 

знаний об основных нормах, понятиях и институтах земельного права, особенностях правового 

регулирования земельных отношений, системе действующего земельного законодательства, а 

также привития им навыков использования положений действующих нормативных правовых и 

инструктивно-методических актов в области использования и охраны земель в Российской 

Федерации в практической деятельности. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Земельное право»  - дисциплина базовой части цикла дисциплин Блока 1 

структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Земельное право» предполагает наличие у обучающихся знаний, 

умений и навыков по дисциплинам: «Гражданское право», «Теория государства и права». 

Знания концептуальных основ «Земельное право» являются базовыми для изучения 

следующих дисциплин: «Экологическое право», «Арбитражный процесс», 

«Предпринимательское право». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность соблюдать 

законодательство 

Российской Федерации, в 

том числе Конституцию 

Российской Федерации, 

федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного 

права и международные 

договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

- положения 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы, федеральные 

законы и иные 

нормативно-

правовые акты, а 

также нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации в сфере 

отношений по 

использованию и 

охране земель в 

Российской 

Федерации 

- выявлять 

требования 

законодательства к 

правомерному 

поведению; 

- оценивать место 

нормы права в 

иерархии норм 

права; 

- сопоставлять 

признаки своего 

поведения и 

требования норм 

земельного права 

- владеть 

навыками анализа 

признаков 

правомерного 

поведения; 

- навыками 

разрешения 

юридических 

коллизий в сфере 

отношений по 

использованию и 

охране земель в 

Российской 

Федерации; 

- навыками 

квалификации 

правонарушений в 

сфере земельных 

правоотношений 

Способность осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2). 

-природу и сущность 

отношений по 

использованию и 

охране земель; 

-природу и сущность 

основных 

теоретических 

положений, 

раскрывающих  

содержание 

- оперировать  

юридическими 

понятиями и 

категориями в 

сфере земельно-

правовых 

отношений. 

 

 

- юридической  

терминологией в 

сфере 

осуществления 

профессионально

й деятельности на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 



 

юридических 

понятий в сфере 

земельно-правовых 

отношений; 

-основные 

закономерности 

возникновения,  

функционирования и 

развития институтов 

земельного права. 

правовой 

культуры в 

области 

земельных 

правоотношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Земельное право» 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа.   

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (зачет с оценкой). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 4 – зачет с оценкой. 

Структура дисциплины «Земельное право»  

 Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
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ц
и

и
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и
н
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ы
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н
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я
) 
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к
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р
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о
та

 

Раздел 1. Общая часть        

Тема 1. Предмет и 

система земельного 

права  2   8 10 

Ко, С, Т 

Тема 2. Земельные 

нормы и земельные 

правоотношения      2 2 

Ко, Т 

Тема 3. История 

земельного права     4 4 
Ко, С, Т 

Тема 4. Источники 

земельного права. 

Современное земельное 

законодательство      6 6 

С, Т 

Тема 5. Право 

собственности на 

землю     2 2 

СВТЗ 

Тема 6. Иные кроме 

права собственности 

права на земельные 

участки     2 2 

С, Т 

Тема 7.Возникновение, 

ограничение, 

изменение и 

прекращение прав на 

землю     4 4 

Ко, С, Т 

Тема 8. Управление в 

сфере использования и 

охраны земель  2   2 4 

СВТЗ 

Тема 9. Плата за землю 2    4 6 Ко, С, Т 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
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Тема 10. Юридическая 

ответственность за 

нарушение 

законодательства в 

области использования 

и охраны земель   2   6 8 

Ко, Т 

Тема 11. Гарантии и 

защита прав на землю. 

Разрешение земельных 

споров     4 4 

С, Т 

Раздел 2. Особенная 

часть       
 

Тема 12. Правовой 

режим земель 

сельскохозяйственного 

назначения      6 6 

СВТЗ 

Тема 13. Правовой 

режим земель 

населенных пунктов  2   2 4 

С, Т 

Тема 14. Правовой 

режим земель 

промышленности и 

иного специального 

назначения     2 2 

Ко, С, Т 

Тема 15. Правовой 

режим земель особо 

охраняемых 

территорий и их 

объектов     2 2 

Ко, Т 

Тема 16. Правовой 

режим земель лесного 

фонда, водного фонда, 

земель запаса 2 2   2 6 

С, Т 

Консультация    2  2 
Экзамен Промежуточная 

аттестация    8 26 34 

Итого  4 10  10 84 108  

 

Содержание дисциплины «Земельное право» 

Раздел 1. Общая часть. 

Тема 1. Предмет и система земельного права. 



 

Понятие и основные признаки земельного права как отрасли права и учебной дисциплины. 

Современная концепция земельного права. Предмет земельного права. Метод земельного права. 

Место земельного права в системе российского права. Система земельного права. Роль 

земельного права в развитии рыночной экономики. Связь земельного права с другими отраслями 

российской правовой системы. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных 

странах. 

Тема 2. Земельные нормы и земельные правоотношения. 

 Понятие и особенности земельных правоотношений. Классификация земельных 

правоотношений. Субъекты земельных правоотношений: коммерческие и некоммерческие 

организации, российские граждане, иностранные граждане и иностранные юридические лица. 

Объекты земельных правоотношений. Основания возникновения и прекращения земельных 

правоотношений. 

Тема 3. История земельного права. 

Правовое регулирование земельных отношений по русскому праву. Земельная реформа 

1861 г. Столыпинская  земельная реформа.  Правовое регулирование земельных отношений в 

советский период. Основные этапы национализации земли: «Декрет «О земле» 1917 г.; Декрет 

ВЦИК  «О социализации земли» 1918 г.; Земельный кодекс РСФСР 1922 г. Коллективизация 

сельского хозяйства. Регулирование земельных отношений в период 1940-1980 гг. Основы 

земельного законодательства  Союза ССР и союзных республик 1968 г. Земельный кодекс  

РСФСР 1970 г. Регулирование земельных отношений в период 1985-1990 гг. Развитие 

противоречий  национализации земли. Демонополизация собственности на землю. Правовое 

регулирование земельных отношений в период проведения реформы 90-х годов. Закон РСФСР 

«О земельной реформе в РСФСР» от 23 ноября 1990 г. Земельный кодекс РСФСР от 25 апреля 

1991 г. Современный период земельной реформы в Российской Федерации.   

Тема 4. Источники земельного права. Современное земельное законодательство. 

Понятие и система источников земельного права. Конституционные основы земельного 

законодательства. Роль суда и других правоприменительных органов в развитии и 

совершенствовании земельного законодательства. Основные направления земельной реформы в 

России.   

Тема 5. Право собственности на землю. 

Право государственной и муниципальной собственности на землю. Понятие и содержание 

права частной собственности на землю.  

Тема 6. Иные кроме права собственности права на земельные участки. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право постоянного 

(бессрочного) пользования. Право временного (срочного) пользования. Сервитуты земельных 

участков.  

Тема 7. Возникновение, ограничение, изменение и прекращение прав на землю. 

Основания возникновения прав на землю. Понятие приватизации земель. Ограничения 

оборотоспособности земельных участков. Государственная регистрация прав на землю. 

Изменение и прекращение прав на землю. Классификация оснований изменения и прекращения 

прав на землю. 

Тема 8. Управление в сфере использования и охраны земель. 

Понятие и цели управления в сфере использования и охраны земель. Принципы 

управления в сфере использования и охраны земель. Обеспечение использования и охраны земли 

как основы жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующих территориях. 

Виды управления в сфере использования и охраны земель. Государственное управление. 

Общественное управление. Местное самоуправление. Ведомственное управление. 

Производственное управление. Система органов управления в сфере использования и охраны 

земель. 

Тема 9. Плата на землю. 

Платность использования земли как принцип земельного права. Понятие и формы платы 

за использование земли. Земельный налог. Субъекты и объекты налогообложения. Порядок 



 

исчисления и уплаты земельного налога. Арендная плата как существенное условие договора 

аренды земельного участка. Оценка земли как недвижимого имущества. Федеральный закон «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации». Рыночная стоимость земельного участка. 

Кадастровая стоимость земельного участка. Порядок определения стоимости при продаже 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений. Основные направления 

использования средств, поступивших от платы за землю. 

Тема 10. Юридическая ответственность за нарушение законодательства в области 

использования и охраны земель. 

Понятие и состав земельного правонарушения. Виды земельных правонарушений. Виды 

юридической ответственности за земельные правонарушения. Административная 

ответственность за земельные правонарушения. Уголовная ответственность за земельные 

правонарушения. Разграничения административной и уголовной ответственности. 

Дисциплинарная ответственность за земельные правонарушения и порядок привлечения 

дисциплинарной ответственности. Возмещение вреда, причиненного земельным 

правонарушением.  

Тема 11. Гарантии и защита прав на землю. Разрешение земельных споров. 

Понятие и соотношение гарантий и защиты прав на землю. Гарантии прав на землю при 

изъятии земельных участков для государственных и муниципальных нужд, ухудшение качества 

земель, временном занятии земельных участков, ограничении прав собственников земельных 

участков, землевладельцев  арендаторов. Способы защиты земельных прав. Восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права на земельных участок, и пресечение действий, 

нарушающих право на земельный участок или создающих угрозу его нарушения. Признание не 

действительным акта исполнительного органа государственной власти или акта органа местного 

самоуправления. Возмещение убытков, причиненных нарушением прав собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов. Понятие земельного 

спора, классификация земельных споров. Судебный порядок разрешения споров. Разрешение 

земельных споров в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. 

Раздел 2. Особенная часть. 

Тема 12. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения. 

Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Понятие правового режима 

земель сельскохозяйственного назначения. Принципы правового регулирования отношений по 

использованию и охране земель  сельскохозяйственного назначения. Субъекты прав на земли 

сельскохозяйственного назначения. Порядок предоставления земель сельскохозяйственного 

назначения гражданам и юридическим лицам. Ответственность за нарушение правового режима 

земель сельскохозяйственного назначения. 

Тема 13. Правовой режим земель населенных пунктов. 

Понятие правового режима земель поселений. Понятие земель поселений. Понятие и виды 

поселений по новому российскому законодательству. Черта городских, сельских поселений и 

порядок ее установления. Государственные органы, осуществляющие утверждение и изменение 

черты городских, сельских поселений. Состав земель поселений. Планирование и 

территориальное зонирование. Виды территориальных зон. Правовые требования к застройке 

поселений. Санитарно-эпидемиологические требования к планировке и застройке поселений. 

Пригородные зоны. Ответственность за нарушение правового режима земель поселений. 

Тема 14. Правовой режим земель промышленности и иного специального назначения. 

Понятие правого режима земель промышленности и иного специального назначения. 

Понятие и состав земель промышленности и иного специального назначения. Субъекты прав на 

земли промышленности и иного специального назначения. Особенности управления землями 

промышленности и иного специального назначения. Особенности правового режима отдельных 

видов данной категории земель. Ответственность за нарушение правового режима земель 

промышленности и иного специального назначения. 

Тема 15. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и их объектов. 



 

Понятие правого режима земель особо охраняемых территорий и их объектов. Понятие и 

состав земель особо охраняемых территорий. Земли особо охраняемых природных территорий. 

Правовой режим охранных зон или округов с регулируемым режимом хозяйственной 

деятельности. Правовой режим округов санитарной и горно-санитарной охраны. Земли 

природоохранного назначения. Земли рекреационного назначения. Земли историко-культурного 

назначения. Иные особо охраняемые ценные земли. 

Тема 16. Правовой режим земель лесного фонда, водного фонда, земель запаса.  

Понятие правового режима земель лесного фонда. Понятие и состав земель лесного 

фонда. Понятие правового режима земель водного фонда. Понятие и состав земель водного 

фонда. Понятие правового режима земель запаса. Понятие и состав земель запаса. 

 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Земельное право» в интерактивных формах 

 Заочная форма обучения  

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Раздел 1. Общая часть 
     

 

Тема 10. Юридическая 

ответственность за 

нарушение 

законодательства в области 

использования и охраны 

земель  

  
мозговой 

штурм (МШ) 

4   

Итого    4 4 29 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Земельное право», доступ к которым открыт на официальном сайте института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Земельное право» содержится в Приложении 2 к рабочей 

программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Земельное право : учебник / под ред. И.А. Соболь, Н.А. Волковой, Р.М. Ахмедова. – 

8-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2016. – 383 с. : ил. – (Dura lex, sed 

lex). – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447159. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02825-5. – Текст : электронный. (Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 

заведений). 

2. Земельный кадастр как основа государственной регистрации прав на землю и иную 

недвижимость : учебное пособие / Д.А. Шевченко, А.В. Лошаков, С.В. Одинцов и др. ; 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра землеустройства и кадастра. – Ставрополь : Ставропольский 

государственный аграрный университет, 2017. – 94 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485051. – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 



 

3. Субочева, В.А. Земельное право современной России : учебное пособие / В.А. 

Субочева ; Тамбовский государственный технический университет. – Тамбов : Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2017. – 98 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499189. – Библиогр.: с. 85-94. – ISBN 

978-5-8265-1745-1. – Текст : электронный. (Утверждено Учёным советом университета в качестве 

учебного пособия для студентов, обучающихся по направлениям 40.03.01 «Юриспруденция», 

40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», всех форм обучения). 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Болтанова, Е.С. Земельное право России: курс лекций / Е.С. Болтанова ; Томский 

Государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). – Томск : Эль 

Контент, 2012. – 148 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208612. – ISBN 978-5-4332-0071-5. – Текст : 

электронный. 

2. Вагизова, Э.Р. Злоупотребление правом участниками земельных правоотношений / 

Э.Р. Вагизова. – Москва : Статут, 2014. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450518. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-1048-4. – 

Текст : электронный. 

3. Данилова, Н.В. Практикум по земельно-имущественным спорам : учебное пособие / 

Н.В. Данилова. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. – 111 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457609. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-

8784-0. – DOI 10.23681/457609. – Текст : электронный. 

4. Завьялов, А.А. Земельные отношения в системе местного самоуправления / А.А. 

Завьялов, Э. Маркварт. – Москва : Статут, 2011. – 256 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450522. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-0780-4. – 

Текст : электронный. 

5. Земельное право. Государственное управление землепользованием. Сборник 

студенческих работ / ред. Ю. Крохина. – Москва : Студенческая наука, 2012. – 1610 с. – 

(Вузовская наука в помощь студенту). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221590. – ISBN 978-5-00046-022-1. – Текст : 

электронный. 

6. Земельное право: краткий курс / . – Москва : РИПОЛ классик, 2015. – 129 с. – 

(Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480877. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-409-00705-8. – 

Текст : электронный. 

7. Маланина, Е.Н. Государственное управление земельным фондом Российской 

Федерации : учебное пособие : [16+] / Е.Н. Маланина, А.В. Цветков ; Омская юридическая 

академия. – Омск : Омская юридическая академия, 2013. – 108 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375161. – Библиогр. в кн. – Текст : 

электронный. 

8. Нецветаев, А.Г. Земельное право : методическое пособие / А.Г. Нецветаев. – Москва 

: Евразийский открытый институт, 2008. – 386 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90355. – ISBN 978-5-374-00057-3. – Текст : 

электронный. 

9. Потапова, А.А. Земельное право: конспект лекций : [16+] / А.А. Потапова. – Москва 

: Проспект, 2015. – 91 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276986. – ISBN 978-5-392-16301-4. – Текст : 

электронный. 

10. Соловьев, А.А. Земельное право : учебное пособие / А.А. Соловьев. – Москва : А-

Приор, 2010. – 144 с. – (Конспект лекций). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56293. – ISBN 978-5-384-00323-6. – Текст : 

электронный. 

Нормативно-правовые акты 



 

1. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации: [с 

изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020]. – Текст : 

электронный // Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/. 

2. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии 

системы КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/. 

3. Российская Федерация. Законы. Земельный кодекс Российской Федерации от 

25.10.2001 N 136-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/. 

4. Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Российской Федерации 

от 29.12.2004 N 190-ФЗ. - Текст : электронный // Некоммерческие интернет-версии системы 

КонсультантПлюс. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/. 

5. Российская Федерация. Законы. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: 

Федеральный закон от 11.06.2003 N 74-ФЗ. -  Текст : электронный // Некоммерческие интернет-

версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/. 

6. Российская Федерация. Законы. О переводе земель или земельных участков из одной 

категории в другую: Федеральный закон от 21.12.2004  N 172-ФЗ. - Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/. 

7. Российская Федерация. Законы. Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации:  Федеральный закон от 22.07.2005 N 116-ФЗ. - Текст : электронный // 

Некоммерческие интернет-версии системы КонсультантПлюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_220377/. 

7.3 Периодическая литература 

1. Вестник ВИЭПП: научный журнал / учред. и изд. Волжский институт экономики, 

педагогики и права (Волжский) ; главный редактор Виноградов В.В. ; редакционный совет: Г.Ф. 

Ушамирская[и др.]. – 2018. –Волжский, 2020. – Издается 2 раза в год. – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. – URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=69901 . – 

Текст : электронный. 

2. Вестник Московского университета. Серия 11. Право / гл. ред. А.К. Голиченков ; 

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва : Московский 

Государственный Университет, 2020. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=596030. – ISSN 0130-0113. – Текст : 

электронный. 

3. Гражданское право : федеральный научно-практический журнал / учредитель 

Издательская группа «Юрист» ; главный редактор журнала Молилевский С. Д. ; редакционный 

совет : К. М. Арсланов [и др.]. – 2008. - Москва, 2020 – . - Издается 6 раз в год. – ISSN 2070-2140. – 

Текст : непосредственный 

4. Общество и право / гл. ред. А.В. Симоненко. – Краснодар ; 2003-2020. - Режим 

доступа: по подписке.  – URL.: https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801. – Текст : электронный. 

5. Право и образование / гл. ред. В.В. Гаврищук ; учред. НОУ Современная 

гуманитарная академия. – Москва : Современный гуманитарный университет, 2020. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=598385. – ISSN 

1563-020Х. – Текст : электронный. 

8. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 2000 - . - URL: 

https://elibrary.ru. - Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. ONLINE.VIEPP.RU: сайт / МБОУ «Волжский институт экономики, педагогики и права». – 

Волжский, 2020 - . – Режим доступа: https://online.viepp.ru/. – Режим доступа : для авториз. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51040/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42662/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_50874/
https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801


 

пользователей. – Текст : электронный. 

3. Волжский институт экономики, педагогики и права : сайт / МБОУ «Волжский институт 

экономики, педагогики и права». – Волжский, 2006 - . – Обновляется в течение суток. – Режим 

доступа: http://www.viepp.ru/. – Текст : электронный. 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2005 - . - 

Обновляется в течение суток. – URL: http://school-collection.edu.ru. - Текст : электронный. 

5. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: федеральный портал : сайт. - Москва, 

2020 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://window.edu.ru. – Текст : электронный. 

6. КиберЛенинка: научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2020 - . Обновляется в 

течение суток. - URL: https://cyberleninka.ru. - Текст : электронный. 

7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс : сайт». - Москва, 1997 - . - 

Обновляется в течение суток. - URL: http:// http://www.consultant.ru/online. - Текст : электронный. 

8. Правовой портал ГАРАНТ.РУ : сайт / Учредитель ООО «НПП «Гарант-Сервис». - Москва, 

2014 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.garant.ru. - Текст : электронный. 

9. Федеральный портал «Российское образование» : сайт / Учредитель ФГАОУ ДПО ЦРГОП 

и ИТ. - Москва, 2002 - . - Обновляется в течение суток. - URL: http://www.edu.ru. – Текст : 

электронный. 

10. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов : сайт. - Москва, 2020 - . 

- Обновляется в течение суток. - URL: http://fcior.edu.ru. – Текст : электронный. 

11. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» : сайт / 

Директ-Медиа. - Москва : Директ-Медиа, 2006 - . - URL: http://biblioclub.ru - Режим доступа: по 

подписке. - Текст : электронный. 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2020 N 91-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2020). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 



 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  

  



 

  



 

 


