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1. Цели и задачи дисциплины
Цель преподавания дисциплины: - формирование у студентов теоретических и
методологических знаний по управлению собственностью; личного научного и
практического мировоззрения, на основании поставленной цели, задачи, и принципов
государственной политики Российской Федерации, изложенных в Концепции
управления государственным имуществом и приватизации в Российской Федерации, а
также развитие способности принимать правильные решения в профессиональной
деятельности управления как государственной, так и муниципальной собственностью.
Задачи изучения дисциплины:
- изучение возможности увеличения доходов всех уровней бюджета, на основе
эффективного управления государственной и муниципальной собственностью с
максимальной ее отдачи;
- изучение сущности и механизма воздействия со стороны государства на все объекты
принадлежащей ему собственности;
- изучение возможности вовлечения максимального количества объектов
государственной собственности, в процесс совершенствования управления;

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина С.1.1.30 «Экономико-правовая защита форм собственности» тесно
связана с дисциплинами С.1.1.31 «Ответственность за правонарушение в сфере
экономики» из учебного плана.
Теоретические знания и практические навыки, полученные студентами при изучении
дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисциплин
по учебному плану, при подготовке выпускной квалификационной работы, выполнении
научных студенческих работ. Дисциплина С.1.1.30 «Экономико-правовая защита форм
собственности» имеет логическую и содержательно-методическую взаимосвязь с
дисциплиной С. 1.1.32 «Правовые основы противодействия правонарушениям в сфере
экономики»

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
Дисциплина «Экономико-правовая защита форм собственности» направлена на
формирование у студентов профессиональной компетенции:
Профессиональные:
Способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им
оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности (ПК-32).
Компе
тен
ция
ПК-32

Знать
анализ возможных
экономических рисков
и давать им оценку,
составлять и
обосновывать
прогнозы динамики
развития основных
угроз экономической
безопасности

Студент должен:
Уметь
проводить анализ
возможных
экономических рисков
и давать им оценку,
составлять и
обосновывать прогнозы
динамики развития
основных угроз
экономической
безопасности

Владеть
анализом возможных
экономических рисков и
давать им оценку,
составлять и
обосновывать прогнозы
динамики развития
основных угроз
экономической
безопасности

4. Распределение трудоемкости (час.) дисциплины по темам
и видам занятий
№
Не
де
ли

№
Те
Мы

Наименование
темы

Часы/ Из них в интерактивной форме

Всего

Лекции

Коллоквиумы

Лабораторные

Практические

СРС

7

8
2
2

9
4
6

4/2

6

1
1
3

2
1
2

3
Предмет и метод ЭПЗФС
Теория прав собственности

4
8
10/2

5
2
2/2

6

5

3

12

2

2

7

4

Экономико-правовое
понятие собственности
Право форм собственности

10

2

2

6

9

5

12

2

4/2

6

11

6

10/4

2/2

2/2

4

13

7

Право собственности по
российскому
законодательству
Управление государственной
собственностью
Компетенции
государственных органов в
сфере управления
государственной
собственностью

8/2

2

2/2

4

72/12

14/4

18/8

36

ВСЕГО

2

4

5. Содержание лекционного курса
№
Часы/
№
темы Из них лекции
в
интер
актив
ной
форме
1

2

3

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на
лекции

Учебнометодическое
обеспечение

4

5

1
2

2
2/2

1
2

3

2

3

4

2

4

5

2

5

6

2/2

6

7

2

7

Предмет, цели и задачи дисциплины
ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ:
Возникновение и основные проблемы теории прав
собственности; Спецификация и размывание прав
собственности; Системы прав собственности;
Проблема
хозяйственной
обособленности
и
контракты.
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ
ПОНЯТИЕ
СОБСТВЕННОСТИ: Понятие
собственности;
Собственность с экономической точки зрения;
Собственность с юридической точки зрения
ПРАВО ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ: Право частной
собственности; Право частной собственности
граждан на земельные участки и на жилые
помещения
Право
государственной
и
муниципальной
собственности
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ПО РОССИЙСКОМУ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ:
Понятие
права
собственности; Определение права собственности;
Содержание правомочий собственника; Объекты
права собственности
Управление государственной собственностью:
Содержание управления государственной
собственностью; Государственная и муниципальная
формы собственности; Учет государственной
собственности; Порядок оформления прав
государственной собственности
Компетенция государственных органов в сфере
управления
государственной
собственностью:
Система органов государственной власти и
управление
государственной
собственностью;
Порядок
разграничения
государственной
собственности

23, 24,26, 27

1-12

13,15,26.

5,6, 14,16, 25

2,3,12,17-22

23, 24,26, 27

6. Содержание коллоквиумов
№
темы

Всего
№
Тема коллоквиума. Вопросы, отрабатываемые на
часов коллокв
коллоквиуме
иума

1
2

2
2

3
1

4

2

2

4

Правовые
основы
приватизации
государственного
и
муниципального
имущества. Краткая характеристика способов
приватизации
государственного
и
муниципального имущества.
Правовое положение государственных и
муниципальных
предприятий.
Порядок
создания, реорганизации и ликвидации.

Учебнометодическое
обеспечение
5
2,3,12,17-22

23, 24,26, 27

Правовое положение государственных и
муниципальных
учреждений.
Порядок
создания, реорганизации и ликвидации.

7. Перечень практических занятий
№
Часы/
№
Темы Из них занятия
в
интер
актив
ной
форме
1
1

2

3
1

2

2
2

2

3

4/2

3

4

2

4

5

4/2

5

6

2/2

6

Тема практического занятия. Задания, вопросы,
отрабатываемые на практическом занятии

Учебнометодическое
обеспечение

4

5

Предмет, цели и задачи дисциплины
ТЕОРИЯ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ:
Возникновение и основные проблемы теории
прав собственности; Спецификация и
размывание прав собственности; Системы
прав
собственности;
Проблема
хозяйственной обособленности и контракты.
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЕ
ПОНЯТИЕ
СОБСТВЕННОСТИ:
Понятие
собственности;
Собственность
с
экономической точки зрения; Собственность
с юридической точки зрения
ПРАВО ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ: Право
частной собственности; Право частной
собственности граждан на земельные участки
и на жилые помещения
Право государственной и муниципальной
собственности
ПРАВО
СОБСТВЕННОСТИ
ПО
РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ:
Понятие права собственности; Определение
права
собственности;
Содержание
правомочий собственника; Объекты права
собственности
Управление государственной
собственностью: Содержание управления
государственной собственностью;
Государственная и муниципальная формы
собственности; Учет государственной

23, 24,26, 27

1-12

13,15,26.

5,6, 14,16, 25

2,3,12,17-22

7

2/2

7

собственности; Порядок оформления прав
государственной собственности
Компетенция государственных органов в
сфере
управления
государственной
собственностью:
Система
органов
государственной власти и управление
государственной собственностью; Порядок
разграничения
государственной
собственности

23, 24,26, 27

8. Перечень лабораторных работ
нет
№
темы

Всего
часов

Наименование лабораторной работы. Задания, вопросы,
отрабатываемые на лабораторном занятии

Учебнометодическое
обеспечение

1

2

4

3

9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
темы

Всего
Часов

Задания, вопросы, для самостоятельного изучения
(задания)

1

2

3

1

4

2

6

3

6

4-5

10

6-7

10

Этапы появления законодательно-нормативной
базы
управления
государственной
и
муниципальной собственности.
Существующие системы информационного
обеспечения управления государственной и
муниципальной собственности.
Повышение квалификации как составная часть
кадрового
обеспечения
управления
государственной
и
муниципальной
собственности.
Совершенствование
организационного
обеспечения управления государственной и
муниципальной собственности
Факторы, влияющие на оценку объектов
собственности управления государственной и
муниципальной собственности.

Учебнометодическое
обеспечение
4
23, 24,26, 27

1-12

13,15,26.

5,6, 14,16, 25

2,3,12,17-22

ВИДЫ СРС
Изучение данной дисциплины предполагает выполнение следующих видов
самостоятельной работы студентов:
- подготовка докладов с презентацией;

- выполнение тестовых заданий;
- изучение основной и дополнительной литературы;
- конспект.
Контроль и оценка результатов самостоятельной работы
- самоконтроль – регулярная подготовка к занятиям;
- контроль со стороны преподавателя – текущий (еженедельно в течение семестра –
посещения лекций и практических занятий, устный опрос, выполнения заданий на
практических занятиях, тестирование);
- отчет по докладам;
- итоговый контроль (зачет).
ГРАФИК КОНТРОЛЯ СРС
№
не
де
л
и

1

2

3

4

5

6

7

8

9

В
К

О, О, О, О, О, О, О,
Д Д Д Д Д Д Т
П П П П, П П Д
Д Д Д Т Д Д З
З З З
З З

А

10 11 12 13 14 15 16 17 18

О, О, О, О, О, О, О,
Т З
Д Д Д Д Д Д Д
П П П П П П П
Д Д Д Д Д Д Д
З З З З З, З З
Т
* О-устный опрос, А-межсессионная аттестация,ДЗ –домашнее задание , ДП-доклад,
презентация, Т-тестирование, З-зачет

10. Расчетно-графическая работа
нет
11. Курсовая работа
нет
12. Курсовой проект
нет

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям освоения дисциплины «Экономико-правовая защита форм
собственности» (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация)
применяется фонды оценочных средств, включающие типовые задания, задачи,
контрольные работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и
уровень приобретенных компетенций.
Этап
формировани

Перечень
компетенц

Форма контроля

Фонд оценочных
средств

я
ий
компетенций
1 этап 1-8 ПК-32
неделя

2этап
неделя

9-18 ПК-32

Межссионная аттестация (Атт/Не атт.)

Устный
опрос,
решение задач,
подготовка
презентаций,
посещаемость и
тестовые
задания,
выполнение СРС.
Итоговая аттестация (зачет «зачтено/не (ДЛЯ ЗАЧЕТА)
зачтено» или экзамен «отлично, Оценивается
в
хорошо, удовлетворительно»)
виде
устного
опроса, решения
задач, и тестовых
заданий
(ДЛЯ
ЭКЗАМЕНА)
Оценивается
в
виде
письменного
и
устного ответа на
экзаменационны
й
билет
и
дополнительные
вопросы

УРОВНИ ОСВОЕНИЯ КОМПОНЕТ КОМПЕТЕНЦИЙ ПК-32
в рамках дисциплины «Экономико-правовая защита форм собственности»:
Способность проводить анализ возможных экономических рисков и давать им
оценку, составлять и обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности
Ступени уровней освоения
компетенции
Пороговый
(удовлетворительный)

Продвинутый
(хорошо)

Отличительные признаки
Знает: в целом анализ возможных экономических рисков и
давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы
динамики развития основных угроз экономической
безопасности
Умеет:
в
целом
применять
анализ
возможных
экономических рисков и давать им оценку, составлять и
обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности
Владеет: в целом способность проводить анализ возможных
экономических рисков и давать им оценку, составлять и
обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности
Знает: на хорошо анализ возможных экономических рисков
и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы
динамики развития основных угроз экономической
безопасности
Умеет: на хорошо способность применять анализ

Высокий
(отлично)

возможных экономических рисков и давать им оценку,
составлять и обосновывать прогнозы динамики развития
основных угроз экономической безопасности
Владеет: на хорошо навыками анализа возможных
экономических рисков и давать им оценку, составлять и
обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности
Знает: на отлично анализ возможных экономических рисков
и давать им оценку, составлять и обосновывать прогнозы
динамики развития основных угроз экономической
безопасности
Умеет: на отлично применять анализ возможных
экономических рисков и давать им оценку, составлять и
обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности
Владеет: на отлично навыками
анализ возможных
экономических рисков и давать им оценку, составлять и
обосновывать прогнозы динамики развития основных угроз
экономической безопасности

Итоговая оценка знаний по дисциплине «Экономико-правовая защита форм
собственности» выставляется в ходе зачета. При этом используется следующие критерии:
К зачету по дисциплине обучающиеся допускаются при:
- предоставлении всех отчетов по всем практическим занятиям и защите всех
занятий;
- сдачи рефератов с учетом того, что они «зачтены» преподавателем;
- успешном написании тестовых заданий.
Зачет сдается в виде устного ответа, содержащим 1 - 2 вопроса.
Зачтено ставится при:
- правильном, полном и логично построенном ответе,
- умении оперировать специальными терминами,
- использовании в ответе дополнительный материал,
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом.
Но в ответе могут иметься
- негрубые ошибки или неточности,
- затруднения в использовании практического материала,
- не вполне законченные выводы или обобщения.
Вопросы для зачета
Возникновение и основные проблемы теории прав собственности.
Спецификация и размывание прав собственности.
Системы прав собственности.
Проблема хозяйственной обособленности и контракты.
Понятие собственности
Собственность с экономической точки зрения
Собственность с юридической точки зрения
Право частной собственности
Право частной собственности граждан на земельные участки и на жилые
помещения
10. Право государственной и муниципальной собственности
11. Понятие права собственности
12. Определение права собственности
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

13. Содержание правомочий собственника
14. Объекты права собственности
15. Содержание управления государственной собственностью
16. Государственная и муниципальная формы собственности
17. Учет государственной собственности
18. Порядок оформления прав государственной собственности
19. Система органов государственной власти и управление
собственностью
20. Порядок разграничения государственной собственности

государственной

Вопросы для экзамена
Не предусмотрены
Тестовые задания по дисциплине
Тест № 1
Право собственности в объективном смысле — это правовые нормы,
определяющие границы возможных действий лиц по:
присвоению и пользованию всей совокупностью вещей; Б) владению всей
совокупностью вещей;
распоряжению всей совокупностью вещей; Г) всем действиям, указанным в п. «а»
и «в».
Тест № 2
Право собственности в субъективном смысле — это юридически обеспеченная
возможность для лица, присвоившего имущество по своему усмотрению:
A) владеть им;
Б) пользоваться им;
B) владеть и распоряжаться им;
Г) владеть, пользоваться и распоряжаться им.
Тест № З
Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь собственником, право:
владения имуществом; Б) пользования имуществом;
распоряжения имуществом;
Г) обладания всеми полномочиями, указанными в п. «а» — «в».
Тест № 4
Особенности приобретения, прекращения права собственности на имущество, а
также владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, в чьей
собственности находится имущество, могут устанавливаться лишь:
договором; Б) законом;
местными обычаями; Г)судом.
Тест № 5
Владение вещью представляет собой совокупность действий лица, направленных
на:
извлечение из вещи полезных свойств; Б) изменение принадлежности вещи;
удержание, управление и обеспечение сохранности вещи; Г) извлечение из вещи
доходов.
Тест № 6
Владелец признается добросовестным, если он о незаконности своего владения:
не знал, но должен был знать; Б) знал, но скрывал это;
знал, но не придавал этому значения; Г) не знал и не должен был знать.
Тест № 7
Владелец признается недобросовестным, если он о незаконности своего владения:
А) не знал и не догадывался;

Б) знал или должен был знать; В) не знал и не пытался узнать; Г) не знал и не
должен был знать.
Тест № 8
Под пользованием вещью, понимается совокупность действий., направленных
на:
извлечение из вещи полезных свойств; Б) обеспечение сохранения вещи;
управление вещью;
Г) изменение принадлежности вещи.
Тест № 9
Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на:
A) изменение принадлежности вещи;
Б) извлечение из вещи ее полезных свойств;
B) обеспечение сохранности вещи;
Г) удержание чужой вещи в своем интересе.
Тест № 10
К первоначальному способу возникновения права собственности относятся:
A) право собственности на вещь, полученную по договору дарения;
Б) право собственности на новую вещь, изготовленную по заказу муниципального
органа;
B) право собственности на новую вещь, изготовленную лицом для себя;
Г) право собственности на новую вещь, изготовленную по заказу юридического
лица.
Тест № 11
К производному способу возникновения права собственности относится:
A) приобретение права собственности на бесхозное имущество;
Б) право собственности на доходы, полученные в результате использования
имущества;
B) право собственности на новую вещь, изготовленную лицом для себя;
Г) право собственности на новую вещь, приобретенное на основании договора
купли-продажи.
Тест № 12
Право собственности на вновь создаваемое недвижимое имущество возникает с
момента:
A) его создания;
Б)его государственной регистрации;
B) подписания акта приемной комиссии;
Г) завершения самовольной постройки.
14. Образовательные технологии
Презентации в электронной форме, тестовые программы, схемы и таблицы,
использование на занятиях проектора. В процессе обучения студенты наряду с печатным
изданием УМК могут использовать материал УМК, помещенный в базу данных в
компьютере в компьютерном классе.
Удельный вес занятий в интерактивных формах по дисциплине «Экономикоправовая защита форм собственности» составляет не менее 30 %.
15. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Описание основной литературы
1. Кришталюк А.Н. Правовые аспекты системы безопасности [Электронный ресурс]:
курс лекций/ Кришталюк А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Орел:

Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.— 204
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33433.— ЭБС «IPRbooks».
2. Оськина, Е. А. Экономико-правовая защита форм собственности : учеб. пособие
для студ. очной формы обучения направление: «080101.65 «Экономическая
безопасность» профиль «Экономико-правовое обеспечение экономической
безопасности» / Е. А. Оськина, Л. В. Сырникова ; Саратовский гос. техн. ун-т им.
Гагарина Ю. А. - Саратов : ИЦ "Наука", 2015. - 84 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 80-81.
Экземпляров всего: 6
3. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире [Электронный ресурс]:
учебник/ Савицкий А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012.— 463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15422.— ЭБС
«IPRbooks».
4. Экономическая безопасность России. Общий курс [Электронный ресурс]: учебник/
— Электрон. текстовые данные.— М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012.— 815
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6514.— ЭБС «IPRbooks».

Описание дополнительной литературы
5. Богомолов В.А. Введение в специальность «Экономическая безопасность»
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богомолов В.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 279 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/15338.— ЭБС «IPRbooks»
6.
Вечканов Г.С. Экономическая безопасность: учеб./Г.С.Вечканов.- СПб.[и др.]:
Питер, 2007.- 384 с.; (Учебник для вузов).
Экземпляров всего: 3
7.
Интеграция региональных интересов в систему международных экономических
связей: материалы конференции /Чувашский гос.ун-т им. И.Н.Ульянова
(Чебоксары). Всеросс. научно-практ. конференция (28 января 2009 г.; Чебоксары);
гл. ред. Л.П. Кураков. – Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2009. -166 с.
Экземпляров всего: 1
8. Кузнецова Е.И. Экономическая безопасность и конкурентоспособность.
Формирование экономической стратегии государства [Электронный ресурс]:
монография/ Кузнецова Е.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИДАНА, 2012.— 239 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15502.— ЭБС
«IPRbooks».
9.
Национальная безопасность России в сценариях столкновения цивилизаций: сб.
науч.ст./Сарат.гос.техн.ун-т (Саратов); отв. ред. А.А.Понукалин, Д.И.Заров.Саратов: ИЦ «Наука», 2008.- 278 с.; 21 с.
Экземпляров всего: 2
10. Основы национальной безопасности: учеб. пособие/Л.А. Михайлов [и др.]. – М.:
ИЦ «Академия», 2008.- 176 с.
Экземпляров всего: 20
11. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия [Электронный ресурс]:
мультимедийный диск/Е.Е.Румянцева.-4-е изд.-Электрон. дан. - М.: ИНФРА-М; М.:
НПП «Гарант-Сервис», 2011.-1 эл. опт. диск (DVD-ROM): цв.
12. Селетков С.Н. Экономическая безопасность государства [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Селетков С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский
открытый
институт,
2010.—
70
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/11131.— ЭБС «IPRbooks».
13. Цивилизационный кризис и национальная безопасность России: сб.науч.ст.
/Сарат.гос.техн.ун-т (Саратов); ред. А.А.Понукалин. – Саратов: ИЦ «Наука». –
2007. Ч.1. – 2007. – 280 с.

Экземпляров всего: 2
14. Цивилизационный кризис и национальная безопасность России: сб.науч.ст.
/Сарат.гос.техн.ун-т (Саратов); ред. А.А.Понукалин. – Саратов: ИЦ «Наука». –
2007. Ч.2. – 2007. – 221 с.
Экземпляров всего: 1
15. Фирсова О.А. Экономическая безопасность предприятия [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие/ Фирсова О.А.— Электрон. текстовые данные.—
Орел: Межрегиональная Академия безопасности и выживания (МАБИВ), 2014.—
165 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33466.— ЭБС «IPRbooks».
16. Юсупов К.Н.Национальная экономика: учеб.пособие/ К.Н.Юсупов, А.В.Янгиров,
А.Р.Таймасов; под общ. Ред. К.Н.Юсупова.- 2-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2009. – 288
с.: ил.
Экземпляров всего: 5

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
www.economy.gov.ru (Сайт Мин.эконом.развития)
www.cbr.ru (сайт Центрального банка России)
www.ft.com (Financial times)
www.ecbez.mos.ru (Управление по экономической безопасности города Москвы).
www.econbez.ru (Журнал «Экономическая безопасность»).
abc.informbureau.com (Экономический словарь)
www.nacbez.ru (сайт, посвященный проблемам национальной безопасности).
ОПИСАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ

24. ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Режим доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53793
25. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
Режим доступа: http://elibrary.
26. ЭКОНОМИКА: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Режим доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32395
27. ЭКОНОМИКА. НАЛОГИ. ПРАВО
Режим доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=27917&SesCookieID=390539827
28. ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
Режим доступа: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9270
ИСТОЧНИКИ ИОС

https://portal.sstu.ru/Fakult/FEM/PEI/ekb1o_b031/default.aspx
16. Материально-техническое обеспечение
Программные и технические средства, используемые при чтении лекций:
Для реализации образовательной деятельности по дисциплине «Экономико-правовая
защита форм собственности» необходимы аудитории со стандартным оснащением для
ведения лекционных и практических занятий.

Необходимая площадь аудиторий со стандартным оборудованием для ведения
лекционных и практических занятий составляет 30 м 2 на группу студентов.
Оргтехника (персональные компьютеры, мультимедио аппаратура) имеющаяся на
кафедре используется как для проведения лекционных и семинарских занятий работ. К
программному обеспечению, используемому для проведения занятий используется:
Windoys, Microsoft Word, Exsel, Microsoft PoverPoint
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