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1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций: 
ОПК-4 Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5 
Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь с единообразным и корректным использованием 
профессиональной юридической лексики 

ПК-1 
Способен правильно систематизировать общественные отношения по 
отраслевому признаку в целях их квалификации, эффективного 
юридического анализа и разрешения связанных с ними конфликтов 

ПК-4 
Способен организовывать командную деятельность юридического коллектива 
(структурного подразделения) в рамках комплексного 
правового сопровождения деятельности организации 

ПК-5 Способен использовать медиативные процедуры разрешения правовых споров 
 
Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения 

компетенций: 

ИОПК-
4.2 

Умеет анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 
использовать знания в сфере толкования правовых актов 
в профессиональной деятельности 

ИОПК-
5.3 

Владеет способностью свободно выражать особенности правовых явлений в 
устной и письменной форме, соответствующей лексикой 

ИПК-1.3 
Умеет проводить эффективный и результативный юридический анализ 
правоотношений 

ИПК-1.4 
Умеет анализировать правовые конфликты в правоотношениях и устранять 
условия их возникновения 

ИПК-4.1 
Владеет навыком формирования юридического коллектива для решения 
комплексной правовой задачи 

ИПК-4.2 
Умеет осуществлять руководство деятельностью юридического коллектива в 
рамках решения комплексной правовой задачи 

ИПК-4.3 
Умеет распределять обязанности между членами юридического коллектива для 
решения комплексной правовой задачи 

ИПК-5.2 
Умеет определять перспективу использования медиативных процедур для 
разрешения правовых споров 

 
2. Задачи освоения дисциплины  

 
- научиться анализировать, правильно толковать и применять правовые нормы, 

регулирующие договорные отношения, включая использование методов системного и 
телеологического толкования; 

-  овладеть навыками использования знаний в сфере толкования правовых норм, 
регулирующих договорные отношения, для решения практических задач 
профессиональной деятельности; 

-  овладеть навыками юридического анализа правоотношений, включая отраслевую 
и внутриотраслевую квалификацию договорных отношений, анализ содержания 
договорного правоотношения, программу договорного обязательства; 

- научиться анализировать правовые конфликты в договорной сфере, выявлять их 
причины и вырабатывать меры по устранению; 

- овладеть навыками коллективной работы в договорной сфере, включая  
взаимодействие по вопросам подготовки проекта договора, стандартизированных форм и 
т.п. 
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- научиться анализировать перспективы внесудебного урегулирования споров по 
договорным отношениям, включая медиационные процедуры; 

- освоить понятийный аппарат в области договорного права; 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к части образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, является обязательной для изучения. 
 
          4. Семестр(ы) освоения и форма(ы) промежуточной аттестации по дисциплине 

Семестр 5, зачет 

5. Входные требования для освоения дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины требуются результаты обучения по 
следующим дисциплинам: конституционное право, теория государства и права, логика, 
гражданское право, информационные технологии в юридической деятельности, русский 
язык и культура речи. 

6. Язык реализации 

Русский 

7. Объем дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 часов, из которых: 
– лекции: 4 ч.; 
– семинарские занятия: 0 ч.; 
– практические занятия: 4 ч.; 
– лабораторные работы: 0 ч.; 
    в том числе практическая подготовка: 0 ч. 
Объем самостоятельной работы студента определен учебным планом. 

8. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

Тема 1. Договоры и их место в правовом регулировании имущественного оборота 

 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Договорное регулирование: 
его сущность. Основные концепции: «волевая теория», «теория приоритета закона», 
«эмпирическая теория» 

Многопонятийное представление о договоре в цивилистике.  
Договор как юридический факт. Место договора среди иных юридических фактов. 

Соотношение понятий «договор» и «сделка». 
Соотношение понятий «договор» и «обязательство».  
Вопрос о вещных договорах в цивилистике, о распорядительных сделках. 
Дифференциация гражданско-правового регулирования договорных отношений в 

предпринимательской и общеправовой сферах  
Сфера применения договорного регулирования. Возможность использования 

конструкции договора в других отраслях права 
Основные тенденции развития договорного права.  

 
Тема № 2. Принцип свободы договора. Иные принципы в сфере договорного права. 

 

Понятие и нормативное закрепление принципа свободы договора. 
Содержание принципа свободы договора. 
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Пределы (ограничения) свободы договора (цели государственного вмешательства в сферу 
договорного регулирования). 
Принцип добросовестности в договорных отношениях. Эстопель. 
Принцип стабильности договорных отношений, его закрепление в законе и реализация в 
судебной практике. 

 

Тема 3. Договорное законодательство Российской Федерации 

 
Состав и структура законодательства о договорах в РФ. Вертикальная и 

горизонтальная иерархия норм о договорах.  
Международные акты и гражданско-правовое регулирование договоров. 
Обычаи и обыкновения в правовом регулировании договорных отношений.  
Характер норм договорного права. Императивные и диспозитивные нормы.  
Особенности действия норм о договорах во времени. 
Применение норм о договорах по аналогии. 

 
Тема 4. Виды гражданско-правовых договоров  

 
Классификация гражданско-правовых договоров.  
 Эволюция системы договоров (ГК 1922, 1964, 1994, реформа) 
 Консенсуальные и реальные договоры. 
 Возмездные и безвозмездные договоры. 
Поименованные и непоименованные договоры. Смешанный договор.  
Предварительный договор.  
 Публичный договор и договор присоединения.  
Договор с исполнением по требованию (абонентский договор). 
 Рамочный договор (договор с открытыми условиями).  
Опцион и опционный договор (отличие от предварительного договора).  
 Особенности корпоративного договора. 

 
Тема 5. Содержание и толкование гражданско-правового договора 

 
Понятие содержания договора 
Существенные условия договора. Иные условия договора.  
Толкование договора: понятие, способы, иерархия правил толкования  

 

Тема 6. Заключение договора: предварительный этап договорного процесса. 

Переговоры. Заверения об обстоятельствах 

 
Мероприятия предварительного этапа: инициатива в заключении договора, выбор и 

проверка контрагента, запрос документов, выявление и оценка рисков, выработка мер по 
снижению рисков, стоп-факторы. 

Переговоры и их значение. 
Заверения об обстоятельствах. Последствия их недостоверности. 
Согласие на совершение сделки.  
 
Тема № 7. Порядок заключения договора  

 
Понятие заключения договора. Способы заключения договора.  Момент 

заключения договора. 
Общий порядок заключения договора:  
-оферта и требования к ней, последствия оферты, виды оферт 
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- акцепт, акцепт на иных условиях 
Особенности заключения договора в обязательном порядке.  
Особенности заключения договоров на торгах. Назначение и сфера использования 

торгов как способа заключения договора. Форма и порядок проведения торгов.  
Правовое значение молчания и конклюдентных действий. 
Преддоговорные споры (их виды) и способы их урегулирования.  
Форма договора и его государственная регистрация. Соотношение государственной 

регистрации сделок и государственной регистрации прав. 
Заключение договора с использованием цифровых технологий.  

 
Тема 8. Договорное обязательство. Исполнение обязательств.   

 
Понятие обязательства и его эволюция. Сочетание личного и вещного элементов в 

обязательстве. Обязательство в широком и узком смысле. 
Договорное обязательство, его отличительные признаки. Место договорного 

правоотношения в системе вещных и обязательственных правоотношений. Взаимосвязь и 
взаимообусловленность последних. 

Содержание договорного обязательства. 
Субъекты договорного обязательства. Изменение субъектного состава договорного 

обязательства. Договор и третьи лица. 
Виды договорных обязательств. Обязательства, связанные с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Денежные обязательства. 
Понятие, правовая природа, принципы исполнения обязательств. 
Условия исполнения обязательств. Субъекты исполнения, перепоручение 

исполнения и переадресовка исполнения. Просрочка кредитора. 
Предмет исполнения. Предмет исполнения в факультативных и альтернативных 

обязательствах. Валюта исполнения денежного обязательства, очередность 
удовлетворения требований по денежному обязательству при недостаточности суммы 
платежа.  

Встречное исполнение обязательств.  
 
Тема 9.  Основания и механизм изменения и расторжения договора.  

 
Основания изменения и расторжения договора как юридические факты. Отличие 

изменения от расторжения договора.  Расторжение договора и отказ от исполнения 
договора. 

Виды оснований изменения и расторжения договора. Порядок (способ) изменения 
и расторжения договора.  

Изменение и расторжение договора по соглашению сторон.  
Существенное нарушение договора как основание расторжения и изменения 

договора. 
Существенное изменение обстоятельств как основание расторжения и изменения 

договора.  
Последствия изменения и расторжения договора. Ликвидационная стадия 

обязательства. 
 

Тема 10.  Защита прав участников договорных отношений.  

 
Основание и условия юридической ответственности за нарушение договорных 

обязательств. 
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Особенности имущественной ответственности за нарушение договорных 
обязательств, допущенное должником при осуществлении предпринимательской 
деятельности. 

Ответственность и возмещение потерь.  
Понятие «слабой стороны» в договоре. Проблемы злоупотребления правом в сфере 

договорных отношений. 
 

Тема 11. Построение договорной работы в организации 
 

Договорная работа как бизнес-процесс. Факторы, оказывающие влияние на 
построение договорной работы в организации, финансовые и правовые риски. 

Выбор модели построения договорной работы в организации: «профилактика 
проблем» или «защита от проблем». Сильные и слабые стороны.  

Способы построения договорной работы в зависимости от масштабов деятельности 
организации. 

Специфика отдельных этапов договорной работы, построение работы с 
контрагентами. 

Способы специализации договорной работы.  
Стандарты (принципы) организации договорной работы с учетом направлений 

деятельности организации. 

9. Текущий контроль по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине проводится путем контроля посещаемости, 
проведения тестирования по лекционному материалу, по проверке остаточных 
знаний, выполнения домашних заданий, проведения деловых игр (формат проведения 
переговоров по заключению договора с разделением группы, обсуждение проекта 
договора и т.п) и фиксируется в форме контрольной точки не менее одного раза в семестр. 

 
10. Порядок проведения и критерии оценивания промежуточной аттестации 

 
           Зачет  проводится в 4 семестре  в устной форме по билетам. Билет содержит 1 
теоретический вопрос из 30 и практическую задачу (продолжительность – 15 минут на 
одного студента). 

Теоретический вопрос, проверяющий  сформированность индикаторов ИОПК-4.2; 
ИОПК-5.3, ИПК-4.1,  включается в билет из предложенного списка и предполагает ответ в 
развернутой форме. 

 

Примерный перечень теоретических вопросов к зачету 

1. Понятие и значение договора. Многопонятийное представление о договоре в 
цивилистике. 

2. Соотношение понятий «договор» и «обязательство». Вопрос о вещных 
договорах в цивилистике. Распорядительные сделки. 

3. Состав и структура законодательства о договорах в РФ. Международные акты и 
гражданско-правовое регулирование договоров. 

4. Дифференциация правового регулирования договорных отношений в 
предпринимательской и общегражданской сфере. 

5. Действие норм о договорах во времени.  
6. Принцип свободы договора и его содержание. Ограничение принципа свободы 

договора. Цели государственного вмешательства. Разграничение императивных и 
диспозитивных норм.  

7. Принцип добросовестности в договорном праве. Эстопель. 
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8. Содержание договора. Значение условий договора о предмете, о качестве, о 
сроке.  Значение условия договора о цене. Принцип номинализма.  

9. Поименованные и непоименованные договоры. Смешанные договоры. 
10. Публичный договор и договор присоединения.  
11. Предварительный договор.  
12. Рамочный договор.  
13. Опцион и опционный договор. 
14. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор). 
15. Корпоративный договор. 
16. Правила толкования условий договора. 
17. Заверения об обстоятельствах.  
18. Правила ведения переговоров.  
19. Способы заключения договора. Общий порядок заключения договоров. 

Правовое значение молчания и конклюдентных действий при заключении договора. 
20. Заключение договора в обязательном порядке. 
21. Особенности заключения договоров на торгах.  
22. Преддоговорные споры и способы их урегулирования. 
23. Форма договора. Государственная регистрация договоров и государственная 

регистрация прав. Их соотношение. 
24. Особенности заключения договора с использованием цифровых технологий. 
25. Договорное обязательство, его содержание. Субъекты договорного 

обязательства. Замена стороны в обязательстве. 
26. Исполнение договорного обязательства: субъекты исполнения, перепоручение 

исполнения и переадресовка исполнения. Просрочка кредитора. Предмет исполнения.  
Встречное исполнение обязательств. 

27.  Способы расторжения и изменения договора. Порядок и последствия 
расторжения и изменения договора. Ликвидационная стадия обязательства. 

28. Существенное нарушение договора как основание расторжения и изменения 
договора. 

29. Существенное изменение обстоятельств как основание расторжения и 
изменения договора.  

30. Основание и условия ответственности за нарушение договорных обязательств. 
Возмещение потерь. Особенности ответственности за нарушение обязательств, 
допущенное должником при осуществлении предпринимательской деятельности.  

 
Практическая задача, проверяющая сформированность индикаторов компетенций 

ИПК-1.3; ИПК-1.4; ИПК-4.2; ИПК-4.3 предполагает выполнение практического  решения  
задачи с краткой интерпретацией полученных результатов. При этом практическая задача 
может включать составление модельного образца документа (акта) с пояснением 
оформленного результата. 

 

Пример практической  задачи 

Между ООО (продавец) и АО (покупатель) был заключен предварительный 
договор купли-продажи недвижимого имущества. По условиям данного предварительного 
договора его стороны взяли на себя обязательства заключить основной договор купли-
продажи не позднее, чем через 40 дней после государственной регистрации права 
собственности  ООО на эту квартиру. 

Ссылаясь на то, что АО  еще до заключения основного договора была в полном 
объеме оплачена стоимость недвижимого имущества,  АО обратилось в суд с 
требованиями о передаче ему недвижимого имущества и признании  права собственности. 

Решением Арбитражного суда в удовлетворении заявленных исковых требований 
было отказано.  

Законным ли является решение суда? Обоснуйте свой вывод ссылками на нормы 
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права. 
Обучающийся допускается к промежуточной аттестации в случае выполнения им 

учебного плана по дисциплине: 70% всех заданий текущего контроля. При невыполнении, 
в т.ч. неправильном выполнении заданий текущего контроля обучающийся 
дополнительно выполняет такие задания в форме, предложенной преподавателем. 

Ответ обучающегося на зачете оценивается одной из следующих оценок: «зачтено» 
и «не зачтено», которые выставляются по следующим критериям.  

Оценки «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий 
свободно выполнять задания, предусмотренные программой, усвоивший основную 
литературу и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной кафедрой. 

Также оценка «зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим полное знание 
учебного материала, успешно выполняющим предусмотренные в программе задания, 
усвоившим основную литературу, рекомендованную кафедрой, демонстрирующие 
систематический характер знаний по дисциплине и способные к их самостоятельному 
пополнению и обновлению в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной 
деятельности.  

Наконец, оценкой «зачтено» оцениваются ответы обучающихся, показавших 
знание основного учебного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и в 
предстоящей работе по профессии, справляющихся с выполнением заданий, 
предусмотренных программой, но допустившим погрешности в ответе на зачете и при 
выполнении заданий, не носящие принципиального характера, когда установлено, что 
обучающийся обладает необходимыми знаниями для последующего устранения 
указанных погрешностей под руководством преподавателя.  

Оценка «не зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в 
знаниях основного учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в 
выполнении предусмотренных программой заданий. Такой оценки заслуживают ответы 
обучающихся, носящие несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, 
когда обучающийся не понимает существа излагаемых им вопросов.   

 
Критерии оценивания решения задач. 

«Зачтено»- ответы на вопросы задачи даны верные, правильно выбраны и 
применены  нормативно-правовые акты и содержащиеся в них конкретные правовые 
нормы. Решение  мотивированное, подробное, последовательное, грамотное, с  
теоретическим  обоснованием, однако возможно объяснение хода ее решения подробное, 
но недостаточно логичное, с единичными ошибками в деталях, некоторыми 
затруднениями в теоретическом обосновании, а также   объяснение хода ее решения 
недостаточно полное, непоследовательное, с ошибками, слабым теоретическим 
обоснованием, ответы на дополнительные вопросы недостаточно четкие, с ошибками в 
деталях. 

  «Не зачтено»- ответ на вопрос задачи дан неправильный, не правильно выбраны 
и применены нормативно-правовые акты и содержащиеся в них конкретные правовые 
нормы Объяснение хода ее решения дано неполное, непоследовательное, с грубыми 
ошибками, без теоретического обоснования. 

Промежуточная аттестация считается пройденной с положительным результатом 
только в случае, если за все ответы на теоретические вопросы и за решение задачи 
получена оценка «зачтено». В ином случае обучающемуся будет предложено пройти 
промежуточную аттестацию повторно.  

11. Учебно-методическое обеспечение 

а) Электронный учебный курс по дисциплине в электронном университете 
«Moodle»  
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б) Оценочные материалы текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине. 

в) План практических занятий по дисциплине. 
г) Методические указания по организации самостоятельной работы студентов. 

12. Перечень учебной литературы и ресурсов сети Интернет 

а) основная литература: 

–Договорное право : учебник / С. А. Анохин, А. П. Горелик, И. В. Джабуа [и др.] ; 
под ред. Н. Д. Эриашвили, Д. П. Стригуновой, А. В. Туманова. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : Юнити-Дана, 2021. – 305 с. – (Dura lex, sed lex). – Режим доступа : по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=685785. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
238-03516-1. – Текст : электронный. 

–Разумовская  Е. В.  Договорное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для 
вузов / Е. В. Разумовская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
– 197 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14150-4. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/490698. 

–Разумовская  Е. В.  Договорное право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для 
вузов / Е. В. Разумовская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
– 449 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-14153-5. – Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт. – URL: https://urait.ru/bcode/490699. 

б) дополнительная литература: 

–Анисимов А. П.  Договорное право : практическое пособие для вузов / А. П. 
Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. – 297 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-9916-9887-0. – 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт. – URL: 
https://urait.ru/bcode/492277. 

–Брагинский М. И. Договорное право: общие положения / М. И. Брагинский, 
В. В. Витрянский. – Москва : Статут, 2020. – 848 с. – (Золотой фонд издательства 
«Статут»). – Режим доступа: по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601349. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8354-
1666-0. – Текст : электронный. 

–Договор в гражданском праве России: сравнительно правовое исследование : 
монография / Ю. Н. Андреев. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. – 272 с. 

–Договор найма жилого помещения и подобные ему договоры : монография / Д. А. 
Формакидов. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 189 с. – (Научная мысль). 

–Договорное право в частных и международных отношениях : учебное пособие / И. 
В. Петров, Е. Н. Романова, Е. Л. Симатова, О. В. Шаповал. – Москва : РИОР : ИНФРА-М, 
2019. – 115 с. – (Высшее образование : Магистратура). – https://doi.org/10.12737/23505. – 
ISBN 978-5-369-01661-9. – Текст : электронный. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/989154. – Режим доступа : по подписке. 

–Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции развития : 
монография / Е. Е. Богданова, Л. Ю. Василевская, Е. С. Гринь и др. – Москва : Юр. Норма, 
НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 192 с. – ISBN 978-5-91768-677-6. – Текст : электронный. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1025457. – Режим доступа : по подписке. 

–Козлова Е. Б. Договорное право : учебное пособие / Е. Б. Козлова. – Москва ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2020. – 211 с. : ил., табл. – Режим доступа : по подписке. – URL: 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=594792 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-
1255-8. – DOI 10.23681/594792. – Текст : электронный. 

–Подузова Е. Б. Организационные договоры в гражданском праве : монография. – 
Москва : Проспект, 2014. – 184 с. 
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–Рогова Ю. В. Договор как средство обеспечения стабильности гражданского 
оборота : монография. – Москва : Проспект, 2015. – 141 с. 

–Свобода договора : сборник научных статей / отв. ред. М. А. Рожкова. – Москва: 
СТАТУТ, 2016. – 671 с. – Серия : Анализ современного права. 

–Система договоров в гражданском праве России : монография / Ю. В. Романец; 
Вступ. ст. В.Ф. Яковлев. – 2-e изд., перераб. и доп. – Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 
2013. – 496 с. 

–Степанова И. Е. Недействительность и незаконченность гражданско-правового 
договора: проблемы теории и практики : монография. – Москва : Проспект, 2016. – 208 с. 

–Степанюк Н. В. Толкование гражданско-правового договора: проблемы теории и 
практики : монография. – Москва : ИНФРА-М, 2016. – 136 с. – Серия : Научная мысль. 

 
в) ресурсы сети Интернет: 

Название ресурса Электронный адрес Содержание ресурса 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

Официальный интернет-портал 
правовой информации 

http://pravo.gov.ru/ 

Конституция РФ. 

Официальные 

информационные источники 

органов государственной 

власти Российской Федерации, 

официальные нормативные 

акты и документы 

Официальный интернет-портал 
правовой информации 
Новосибирской области 

https://nsopravo.ru/ 

Список опубликованных 

правовых актов и официальной 

информации Новосибирской 

области 

 
Правительство Новосибирской 
области / Нормативные правовые 
акты 

https://www.nso.ru/npa 
Список опубликованных 

правовых актов 

Новосибирской области 

Государственная 
автоматизированная система 
Российской Федерации 
«Правосудие» 

https://sudrf.ru/ 
Судебные акты и информация 

о судебной системе 

Российской Федерации 

Судебные и нормативные акты РФ 
(СудАкт) 

https://sudact.ru/ 

Судебные акты судов 

Российской Федерации, 

нормативно-правовая 

информация 

Верховный Суд Российской 
Федерации / Информация по 
судебным делам 

https://www.vsrf.ru/lk/pr
actice/cases 

Судебные акты по всем 

инстанциям Верховного Суда 

Российской Федерации 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ ПО ПРАВУ 

Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU 

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp? 
крупнейший российский информационно-
аналитический портал в области науки, содержащий 
рефераты и полные тексты научных публикаций 

Научная электронная библиотека 
«КиберЛенинка» 

https://cyberleninka.ru/ 
Бесплатный оперативный доступ к полным текстам 
научных публикаций в электронном виде 
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13. Перечень информационных технологий 

а) лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: 
– Microsoft Office Standart 2013 Russian: пакет программ. Включает приложения: MS 

Office Word, MS Office Excel, MS Office PowerPoint, MS Office On-eNote, MS Office 2010 
Publisher; 

– публично доступные облачные технологии (Google Docs, Яндекс диск и т.п.). 
б) информационные справочные системы: 
–Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary; 
–Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека online»; 
– Информационно-правовая база данных «Гарант»; 
– Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс»; 
– Электронный каталог Научной библиотеки ТГУ – 

http://chamo.lib.tsu.ru/search/query?locale=ru&theme=system; 
– Электронная библиотека (репозиторий) ТГУ – 

http://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Index; 
– Электронный каталог учебной библиотеки НЮИ(ф)ТГУ http://server.n-l-i.ru:8081 ;   
– Образовательная платформа Юрайт – https://urait.ru/ ; 
– ЭБС ZNANIUM.com – https://znanium.com/; 
в) профессиональные базы данных : 
– Университетская информационная система РОССИЯ – https://uisrussia.msu.ru/ 
– Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) – 

https://www.fedstat.ru/ ; 
г) онлайн-платформы: 
– Zoom Video Communications (https://zoom.us/signin); 
– электронный университет «Moodle». 
 

14. Материально-техническое обеспечение 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа. 
Аудитории для проведения практических занятий и занятий  семинарского типа, 

индивидуальных и групповых консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации. 

Помещения для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой и 
доступом к сети Интернет, в электронную информационно-образовательную среду и к 
информационным справочным системам. 

15. Информация о разработчиках 

Т. А. Савельева, кандидат юридических наук,  доцент кафедры гражданского права 
 


