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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Целью учебной дисциплины «Инвестиционное право» является формирование у бакалавров общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для:  

1.2 - осуществления нормотворческой, правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности 
в органах государственной власти и местного самоуправления; 

1.3 - осуществления экспертно-консультационной деятельности по вопросам толкования и применения норм 
инвестиционного права, административно-правового механизма управления инвестиционной деятельностью в 
Российской Федерации, правового статуса участников инвестиционных правоотношений, государственному 
контролю в сфере инвестиционной деятельности, способам защиты прав участников инвестиционных 
правоотношений. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.2 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Дисциплина "Инвестиционное право" является ведущей дисциплиной при подготовке будующих юристов. На 
факультетах и юридических ВУЗах необходимо ориентировать студентов на профессиональную   деятельность в 
органах власти  

2.1.2 Муниципальное право России 

2.1.3 Конституционное право России 

2.1.4 Экономика 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Правовые основы антикоррупционного поведения 

2.2.2 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности) 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1: способностью 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 

Знать: 

Уровень 1 основы Конституции РФ и федеральные законы 

Уровень 2 общепризнанные принципы, нормы международного права  

Уровень 3 международные договоры Российской Федерации 

Уметь: 

Уровень 1 действовать в соответствии с Конституцией РФ и федеральным законодательством 

Уровень 2 руководствоваться общепризнанными принципами, нормами международного права  

Уровень 3 применять нормы международных договоров Российской Федерации 

Владеть: 

Уровень 1 навыками соблюдения и исполнения Конституции РФ и действующего федерального законодательства 

Уровень 2 навыками применения общепризнанных принципов, норм международного права 

Уровень 3 навыками соблюдения положений международных договоров Российской Федерации 

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

Знать: 

Уровень 1 содержание нормативных правовых актов  

Уровень 2 виды юридических действий и процедуры  их осуществления 

Уровень 3 правовую природу юридических действий в области инвестиционных правоотношений 

Уметь: 

Уровень 1 принимать законные и обоснованные решения   

Уровень 2 совершат  юридические действия 

Уровень 3 выбирать правовые средства и методы  в инвестиционных правоотношениях 

Владеть: 

Уровень 1 навыками принятия законных и обоснованных решений 

Уровень 2 навыками осуществления процедур по принятию юридических решений 
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Уровень 3 навыками анализа и оценки результатов совершения юридических действий в сфере инвестиционных 
правоотношений  

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Знать: 

Уровень 1 природу и сущность фактов и обстоятельств 

Уровень 2 понятие юридической квалификации фактов и обстоятельств  

Уровень 3 юридические способы квалификации фактов и обстоятельств 

Уметь: 

Уровень 1 выявлять правовую природу и сущность фактов и обстоятельств  

Уровень 2 руководствоваться правом при квалификации фактов и обстоятельств 

Уровень 3 давать полную, развернутую и обоснованную квалификацию юридических фактов 

Владеть: 

Уровень 1 навыками выявления правовой природы и сущности фактов и обстоятельств 

Уровень 2 осознанием необходимости давать юридическую квалификацию фактам и обстоятельствам 

Уровень 3 способами юридической квалификации фактов и обстоятельств 

ПК-16: способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах 
юридической деятельности 

Знать: 

Уровень 1 правовую природу и значение юридического заключения 

Уровень 2 цели и задачи консультирования по юридическим вопросам 

Уровень 3 порядок подготовки разъяснений по вопросам инвестиционной деятельности 

Уметь: 

Уровень 1 оформлять юридическое заключение 

Уровень 2 осуществлять консультирование граждан по правовым вопросам 

Уровень 3 квалифицированно разъяснять содержание смысла закона (правовой нормы) в инвестиционных вопросах 

Владеть: 

Уровень 1 навыками оформлений юридического заключения 

Уровень 2 навыками осуществления самостоятельного консультирования по юридическим вопросам 

Уровень 3 навыками подготовки квалифицированных разъяснений по правовым вопросам в инвестиционной 
деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 основы государственной инвестиционно-правовой политики,законодательство в области инвестиционной 
деятельности    

3.2 Уметь: 

3.2.1 работать с учебной литературой и нормативно-правовыми актами в области инвестиционной деятельности 

3.3 Владеть: 

3.3.1 по применению юридической терминологии, по работе с нормативно-правовыми актами в области инвестиционной 
деятельности 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 
ции 

Литература Инте 
ракт. 

Примечание 

 Раздел 1.        

1.1 Инвестиционное право как отрасль 
финансового права /Лек/ 

8 2 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 

0  

1.2 Инвестиционное право в российском 
финансовом праве /Пр/ 

8 5 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.3 Государственная инвестиционная 
политика /Ср/ 

8 7 ОПК-1 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.4 Понятие инвестиций и инвестиционной 
деятельности   /Лек/ 

8 2 ПК-16 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.5 Понятие инвестиций и инвестиционной 
деятельности   /Пр/ 

8 4 ПК-16 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  
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1.6 Участники инных 
правоотношенийнвестици /Ср/ 

8 7 ПК-16 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.7 Инвестиционные правоотношения /Лек/ 8 2 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э2 Э3 

0  

1.8 Инвестиционные правоотношения /Пр/ 8 4 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.9 Инвестирование территорий 
опережающего 
социально-экономического развития 
/Ср/ 

8 8 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.10 Субъекты инвестиционной 
деятельности /Лек/ 

8 2 ПК-6 ПК-16 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.11 Субъекты инвестиционной 
деятельности /Пр/ 

8 5 ПК-6 ПК-16 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.12 Организующие субъекты 
инвестиционной деятельности /Ср/ 

8 6 ПК-6 ПК-16 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.13 Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности /Лек/ 

8 4 ОПК-1 
ПК-4 

Л1.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.14 Государственное регулирование 
инвестиционной деятельности /Пр/ 

8 4 ОПК-1 
ПК-4 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.15 Правовой статус Инвестиционного 
фонда Российской Федерации /Ср/ 

8 6 ОПК-1 
ПК-4 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.16 Налоговые режимы в инвестиционной 
деятельности  /Лек/ 

8 2 ОПК-1 
ПК-6 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.17 Налоговые режимы в инвестиционной 
деятельности  /Пр/ 

8 6 ОПК-1 
ПК-6 

 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.18 Налоговый режим в территориях 
опережающего 
социально-экономического развити /Ср/ 

8 8 ОПК-1 
ПК-6 

 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.19 Правовые режимы отдельных видов 
инвестиционной деятельности /Лек/ 

8 2 ПК-4 ПК-6  
Э1 Э2 Э3 

0  

1.20 Правовые режимы отдельных видов 
инвестиционной деятельности /Пр/ 

8 4 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.21 Виды инвестиционной деятельности  
/Ср/ 

8 6 ПК-4 ПК-6 Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.22 Защита прав и законных интересов 
субъектов инвестиционной 
деятельности /Лек/ 

8 2 ОПК-1 
ПК-4 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.23 Защита прав и законных интересов 
субъектов инвестиционной 
деятельности. /Пр/ 

8 4 ОПК-1 
ПК-4 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

1.24 Ответственность за нарушение 
инвестиционного законодательства /Ср/ 

8 6 ОПК-1 
ПК-4 

Л1.1 Л2.1 
Э1 Э2 Э3 

0  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к практическим занятиям 
 
К теме: Инвестиционное право как отрасль финансового права 
1.История возникновения и развития инвестиционного права в Российской Федерации. 
2.Соотношение инвестиционного и финансового права. 
3.Понятие, предмет и метод инвестиционного права. 
4.Принципы инвестиционного права. 
5.Источники и система инвестиционного права.  
 
К теме: Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности   
1.Значение инвестиций и инвестиционной деятельности для современной экономики государства. 
2.Понятие и виды инвестиций. 
3.Особенности правового регулирования иностранных инвестиций. 
4.Понятие, формы и содержание инвестиционной деятельности. 
 
К теме: Инвестиционные правоотношения 
1.Понятие и особенности инвестиционных правоотношений. 
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2.Виды инвестиционных правоотношений. 
3.Состав инвестиционных правоотношений. 
4.Основания возникновения и прекращения инвестиционных правоотношений. 
 
К теме: Субъекты инвестиционной деятельности 
1.Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности.  
2.Правовой статус инвесторов как субъектов инвестиционной деятельности.  
3.Государство как субъект инвестиционной деятельности. 
4.Субъекты Российской Федерации как участники инвестиционной деятельности. 
 
К теме: Государственное регулирование инвестиционной деятельности 
1.Государство как субъект инвестиционной деятельности.  
2.Система и полномочия органов государственной власти в сфере инвестиционной деятельности.  
3.Формы и методы осуществления государством инвестиционной деятельности. 
4.Частно-государственного партнерство.  
5.Правовой статус Инвестиционного фонда Российской Федерации. 
 
К теме: Налоговые режимы в инвестиционной деятельности 
1.Формы и методы налогового регулирования инвестиционной деятельности. 
2.Налоговые льготы для субъектов инвестиционной деятельности. 
3.Инвестиционный налоговый кредит. 
 
К теме: Правовые режимы отдельных видов инвестиционной деятельности 
1.Инвестиции в форме капитальных вложений. 
2.Инвестиции в жилищном строительстве. 
3.Контрактные формы привлечения инвестиций.  
4.Инвестиции на рынке ценных бумаг.  
5.Иностранные инвестиции. 
 
К теме: Защита прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности  
1.Понятие и формы защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности. 
2.Полномочия органов власти по контролю за соблюдением прав и законных интересов субъектов инвестиционной 
деятельности. 
3.Деятельность уполномоченного по защите прав предпринимателей в РФ и субъектов РФ по защите прав инвесторов. 
4.Прокурорский надзор за соблюдением прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности. 
5.Понятие и виды юридической ответственности за нарушения законодательства, регулирующего правоотношения в 
инвестиционной деятельности. 
 
Вопросы выходного контроля 
 
1.Сформулируйте определение «инвестиций».  
2.Раскройте предмет и методы инвестиционного права.  
3.Сформулируйте определение «инвестиционные правоотношения». Перечислите виды инвестиционных правоотношений. 
4.Перечислите источники инвестиционного права. 
5.Перечислите принципы инвестиционного права. 
6.Определите субъектов инвестиционного права.  
7.Раскройте направления государственной инвестиционной политики.  
8. Сформулируйте определение «инвестиционной деятельности». Раскройте виды  инвестиционной деятельности. 
9.Дайте общую характеристику государственного регулирования инвестиционной деятельности. 
10.Определите систему органов государственной власти, осуществляющих управление инвестиционной деятельностью. 
11.Охарактеризуйте Инвестиционный фонд Российской Федерации. 
12.Раскройте налоговые механизмы регулирования инвестиционной деятельности. 
13.Охарактеризуйте правовые формы бюджетных инвестиций. 
14.Охарактеризуйте Пенсионные фонды как формы инвестиционной деятельности. 
15.Правовое регулирование инвестиций в жилищном строительстве. 
16.Раскройте формы защиты прав и законных интересов субъектов инвестиционной деятельности. 
17.Охарактеризуйте правовой статус иностранного инвестора.  
18.Определите правовой режим иностранных инвестиций в Российской Федерации. 
19. Определите государственные гарантии иностранной инвестиционной деятельности на территории Российской 
Федерации. 
20.Дайте общую характеристику юридической ответственности за нарушение инвестиционного законодательства. 
21.Раскройте полномочия государственных органов в области применения мер принуждения за нарушения 
инвестиционного законодательства. 

5.2. Темы письменных работ 

Тематика письменных работ (эссе) 
 
1. Соотношение инвестиционного и финансового права. 
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2. Особенности правового регулирования инвестиционных отношений. 
3. Паевые инвестиционные фонды как форма инвестирования.  
4. Правовой статус страховщика при страховании инвестиций. 
5. Национальные государственные инвестиции в международные инвестиционные проекты и международные 
инвестиционные программы. 
6.Современная налоговая политика государства в отношении инвестиционной деятельности. 
7. Участники инвестиционной деятельности в форме вложений в ценные бумаги. 
8. Третейский суд и Международный арбитраж как средства урегулирования инвестиционных споров. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств  является обязательным приложением к рабочей программе дисциплины, включает перечень 
вопросов к зачету, тематику письменных работ, задачи, задания и  тестовые задания.   

5.4. Перечень видов оценочных средств 

К видам оценочных средств относятся вопросы для самостоятельной подготовки;  письменные задания; перечень вопросов 
к зачету. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Ершова И. В., 
Отнюкова Г. Д., 
Спектор А. А., 
Шевченко О. М. 

Инвестиционное право: учебное пособие для вузов Москва: Проспект, 2015 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Фархутдинов Международное инвестиционное право и процесс: учебник Москва: Проспект, 2010 

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Терехова, Е.В. Инвестиционное право: публично-правовые начала : учебное пособие / Е.В. Терехова ; Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Российский государственный 

университет правосудия. – Москва : Российский государственный университет правосудия, 2015. – 296 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439622 (дата обращения: 

12.02.2020). – ISBN 978-5-93916-474-0. – Текст : электронный. (Дополнительная  литература).   

 Э2 Эриашвили, Н. Д. Финансовое право : учебник для студентов вузов / Н. Д. Эриашвили, А. И. Григорьев. — 4-е изд. 

— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 663 c. — ISBN 978-5-238-02936-8. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71067.html (дата 

обращения: 12.02.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей (Основная литература).   

 

 

Э3 Мазурин, С.Ф. Финансовое право: учебник для вузов : [16+] / С.Ф. Мазурин, Н.В. Матыцина. – Москва : Прометей, 

2017. – 438 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220 (дата 

обращения: 12.02.2020). – ISBN 978-5-906879-47-9. – Текст : электронный. (Основная литература). 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

6.3.1.1 Лицензированное программное обеспечение согласно приложению 1 к приказу №020/1 от 09.01.2018 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 Профессиональные базы данных и информационные справочные системы согласно приложению 1 к приказу  № 
020/384 от 26.02.2018 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения  занятий лекционного типа», 

314 п 

 
7.2 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, учебная аудитория «Для проведения занятий семинарского типа», 

«Для групповых и индивидуальных консультаций», «Для текущего контроля и промежуточной аттестации», 235 п 

 7.3 Помещение для самостоятельной работы обучающихся - зал электронной информации (библиотека, ауд. 417п). 
Аудитория укомплектована необходимой учебной мебелью для организации самостоятельной работы, 
техническими средствами – 20 ПЭВМ, сетевое оборудование. ПЭВМ обеспечивают доступ обучающихся  к 
электронно-библиотечным системам и электронной информационно-образовательной среде. 

7.4 Специальными помещениями для групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации являются все аудитории типов «Лекционная»,  «Для практических занятий», 
включенные в реестр аудиторного фонда университета, согласно приказу № 020/865 от 01.09.2014. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439622
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483220
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7.5 680035, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, д. 136, лит. А, помещение для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования «Склад», 314 па 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по организации самостоятельной работы на лекции 
 
В ходе лекции обучающийся должен внимательно слушать лектора и самостоятельно конспектировать учебный материал.  
При конспектировании основную информацию следует записывать подробно, а дополнительные и вспомогательные 
сведения, приводимые лектором примеры - очень кратко. 
Целесообразно использовать сокращения (аббревиатуры) ключевых слов. используемых на лекции. Ключевые слова 
записываются первый раз полностью, после чего в скобках дается их аббревиатура.  
Обучающемуся рекомендуется самостоятельно вести словарь ключевых слов, основных отраслевых терминов и 
словосочетаний. 
Конспект лекции рекомендуется использовать при подготовке к семинарским  занятиям, сдаче зачета по дисциплине. 
 
Методические указания по подготовке и проведению семинарских (практических) занятий 
 
Семинарское занятие является традиционной формой проведения практических занятий по дисциплинам гуманитарного 
профиля, в ходе которого закрепляется лекционный материал по пройденной теме, вырабатываются навыки 
самостоятельной работы и научное мышление. 
В процессе подготовки к семинарскому занятию обучающемуся необходимо самостоятельно изучить рекомендуемую 
основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать учебную и специальную литературу, периодические 
издания по теме занятия, размещенные в электронных библиотечных системах ЭБС znanium.com издательства  
«ИНФРА-М», ЭБС «Лань», ЭБС «Университетская библиотека ONLINE», Справочных правовых системах «Гарант», 
«КонсультантПлюс», подготовить опорный конспект по каждому из вопросов семинарского занятия. 
Структурно семинарское занятие включает в себя:  
- развернутую беседу со студентами по вопросам семинарского занятия; 
- заслушивание небольшого реферативного выступления по наиболее актуальной проблеме рассматриваемой темы; 
- ответы на вопросы, вызвавшие наибольшее затруднение при подготовке к семинару; 
- решение ситуационных задач по отдельным темам курса. 
Материалы выступлений, подготовленных обучающимися по теме занятия, подлежат конспектированию и обсуждаются 
студенческой группой. Реферативное выступление оценивается с использованием пятибалльной шкалы по следующим 
критериям:  
- достаточность раскрытия материала автором реферата, его лаконичность;  
- знание основополагающих нормативных правовых актов РФ по теме выступления;  
- формирование и представление личного мнения по рассматриваемой проблеме. 
Объем реферативного выступления – 5 страниц формата А-4. Время выступления – 5-7 мин. 
В целях закрепления навыков применения правовых норм, изучения и обобщения административной и судебной практики,  
обсуждения и решения существующих проблем правоприменения в ходе семинарского занятия могут моделироваться 
профессиональные ситуационные задачи. Перед решением задачи необходимо: 
изучить теоретический материал по теме семинара;  
внимательно прочитать фабулу задачи и вопросы к ней;  
квалифицировать ситуацию, о которой идет речь в фабуле;  
самостоятельно подобрать и изучить нормативные правовые акты, необходимые для решения задачи;  
найти в нормативном акте нормы, применимые к задаче, обосновать ответы на вопросы со ссылкой на них; 
оформить письменное решение задачи. 
Методические указания к выполнению письменных (домашних) работ 
 
Контроль самостоятельной работы обучающихся осуществляется в форме выполнения письменных (домашних) работ. 
Целью написания письменной работы является формирование у студента навыков и умений: 
а) самостоятельно работать с учебной литературой и нормативным материалом, системами управления базами данных 
наиболее распространенного типа, информацией в глобальных компьютерных сетях; 
б) анализировать и обобщать собранный материал; 
в) грамотно, логично и последовательно излагать изученный материал в письменной форме; 
г) владения технологиями обработки, хранения, передачи и приема массивов юридической информации в различных 
областях деятельности практика-юриста в современном мире.  
Объем письменной работы – 10-15 страниц, отпечатанных в текстовом редакторе Word на листах стандартной писчей 
бумаги формата А4 через 1,5 интервала; шрифт – 14; выравнивание по ширине; поля: верхнее, нижнее – 2 см, левое – 3 см, 
правое – 1,5 см. 
Письменная работа обязательно должна содержать: 
введение, в котором раскрывается актуальность рассматриваемого вопроса, ставятся задачи теоретического исследования; 
изложение теоретических вопросов; 
заключение, в котором формулируются основные выводы, сделанные автором в ходе выполнения работы;  
список использованной литературы и нормативного материала. 
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Подбор литературы по теме работы осуществляется студентом самостоятельно. Студент может использовать электронный 
каталог научной библиотеки ТОГУ, полнотекстовые базы данных и ЭБС, интернет-ресурсы, получить консультацию у 
преподавателя. 
При раскрытии темы работы студенту следует изучить рекомендованные учебники и учебные пособия, публикации в 
научных журналах, руководствоваться нормативными правовыми актами в их действующей редакции. 
При написании работы не допускается цитирование учебной литературы, нормативных правовых актов, других источников 
без ссылок на них. 
Страницы письменной работы обязательно должны быть пронумерованы. 
Сокращение слов в тексте работы является недопустимым (за исключением общеупотребительных аббревиатур). 
Оформление текста работы и списка литературы должно соответствовать требованиям ГОСТ 7.32-2001, ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

 


