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НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧА ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Правовое регулирование товарного и финансового рынков». 

Учебный план по Образовательной программе утвержден на заседании 

Ученого совета университета от 29.03.2019 протокол № 10. 

Целью дисциплины «Правовое регулирование товарного и финансового 

рынков» является расширение и углубление гуманитарной подготовки в составе 

других базовых и вариативных дисциплин цикла «Профессиональный цикл «в 

соответствии с требованиями, установленными федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования для фор-

мирования у выпускника общекультурных, профессиональных компетенций, 

способствующих решению профессиональных задач в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, предусмотренными учебным планом и про-

фильной направленностью магистерской программы «Гражданское и транспорт-

ное право». 

Для достижения цели поставлены задачи ведения дисциплины: 

- подготовка магистранта по разработанной в университете Образователь-

ной программе к успешной аттестации планируемых результатов освоения 

дисциплины; 

- подготовка магистранта к освоению дисциплины «Проблемы теории и 

практики предпринимательской деятельности в сфере транспорта»; 

- подготовка магистранта к научно-исследовательской работе; 

- подготовка магистранта к итоговой аттестации; 

- развитие социально-воспитательного компонента учебного процесса. 
 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
 соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

Образовательной программы 

Планируемый результат освоения 
дисциплины 

Планируемый результат освоения 
Образовательной программы 

 Знать: основные направления антимонопольной по-

литики, нормы гражданского и транспортного права 

в сфере регулирования товарных и финансовых рын-

ков, правовые основы финансовой деятельности гос-

ударства и муниципальных образований, признаки 

коррупционного поведения со стороны органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, ко-

рыстных и неправомерных действий должностных 

лиц в сфере правового регулирования товарных и 

финансовых рынков, социальную значимость про-

фессии юриста в рамках регулирования товарного и 

финансового рынка, добросовестная конкуренция 

как проявление достаточного уровня правосознания 

хозяйствующими субъектами 

Уметь: систематизировать основные формы монопо-

листической деятельности хозяйствующих субъек-

тов, классифицировать нормативно-правовые акты в 

ОК-1 – осознанием социальной значи-

мости своей будущей профессии, про-

явлением нетерпимости к коррупцион-

ному поведению, уважительным отно-

шением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессиональ-

ного правосознания 
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сфере гражданского и транспортного права, регули-

рующие товарные и финансовые рынки, классифици-

ровать основные принципы финансовой деятельно-

сти государства, проявлять нетерпимость к корруп-

ционному поведению органов государственной вла-

сти и местного самоуправления,  

Иметь навыки: осознанием социальной значимости 

своей будущей профессии в сфере правового регули-

рования товарного и финансового рынка, применять 

нормы гражданского и транспортного права в сфере 

регулирования товарных и финансовых рынков, си-

стематизировать компетенции государственных ор-

ганов в области финансовой деятельности; анализа 

деятельности государственных органов в сфере пра-

вового регулирования товарных и финансовых рын-

ков на коррупциогенность 

Знать: нормативные правовые акты, в том числе 

гражданского и транспортного права, в области пра-

вового регулирования товарного и финансового рын-

ков, принципы финансовой деятельности; правовые 

формы финансовой деятельности государства и орга-

нов местного самоуправления, процессуальную ре-

гламентацию и распределение полномочий государ-

ственных органов в области финансовой деятельно-

сти  

Уметь: применять нормативные правовые акты в 

сфере правового регулирования товарного и финан-

сового рынков, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в сфере регулирования то-

варного и финансового рынка, применять законода-

тельство, в том числе нормы гражданского и транс-

портного права, регулирующее естественные моно-

полии 

Иметь навыки: квалифицированного применять 

нормативные правовые акты в сфере правового регу-

лирования товарного и финансового рынков, реали-

зовывать нормы материального права в сфере за-

щиты конкуренции и процессуального права при 

рассмотрении вопросов антимонопольного законода-

тельства 

ПК-2 – способностью квалифициро-

ванно применять нормативные право-

вые акты в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуаль-

ного права в профессиональной дея-

тельности 

Знать: особенности регулирования на финансовом 

рынке, признаки коррупционного 

поведения органов государственной власти при регу-

лировании товарных и финансовых рынков; про-

блемы правового противодействия коррупционному 

поведению в области правового регулирования то-

варного и финансового рынков   

Уметь: разрешать вопросы организации профилак-

тической деятельности в сфере правового регулиро-

вания товарного и финансового рынков; выявлять, 

давать оценку и содействовать пресечению корруп-

ПК-6 – способностью выявлять, давать 

оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения 
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ционного поведения государственных органов, осу-

ществляющих контроль и надзор в системе финансо-

вого рынка, нарушение ими норм гражданского и 

транспортного права в сфере товарного и финансо-

вого рынков 

Иметь навыки: применения алгоритма  выявления 

коррупциогенных факторов в деятельности контро-

лирующих органов  в системе защиты конкуренции, 

регулировании товарного и финансового рынка, дея-

тельности естественных монополий, в том числе в 

транспортной сфере 

Знать: понятие банкротства институтов финансо-

вого рынка, особенности проведения экспертизы 

проектов нормативно-правовых актов органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, ре-

гулирующих вопросы товарного и финансового 

рынка, защиты конкуренции на предмет их корруп-

циогенности; критерии оценки проектов норма-

тивно-правовых актов в области гражданского и 

транспортного права, регулирующие товарные и фи-

нансовые рынки, на коррупциогенность 

Уметь: давать квалифицированные юридические за-

ключения по вопросам о методах государственного 

регулирования торговой деятельности, давать квали-

фицированную юридическую консультацию о требо-

ваниях к организации и осуществлению торговой де-

ятельности; 

Иметь навыки: принимать участие в проведении 

юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе 

в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, сформулировать особенно-

сти правового статуса Банка России, анализировать 

особенности взаимоотношения ЦБ РФ с кредитными 

организациями; давать 

квалифицированные юридические заключения и кон-

сультации в области правового регулирования товар-

ного и финансового рынков; применять полученные 

знания при оценке проектов нормативно-правовых 

актов в области гражданского и транспортного 

права, регулирующие товарные и финансовые 

рынки, на коррупциогенность 

ПК-8 – способностью принимать уча-

стие в проведении юридической экс-

пертизы проектов нормативных право-

вых актов, в том числе в целях выявле-

ния в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления кор-

рупции, давать квалифицированные 

юридические заключения и консульта-

ции в конкретных сферах юридической 

деятельности 

 Знать: особенности государственного регулирова-

ния товарных рынков, в том числе требования граж-

данского и транспортного законодательства к хозяй-

ствующим субъектам; особенности принятия опти-

мальных управленческих решений органами, осу-

ществляющими контроль за деятельностью хозяй-

ствующих субъектов в сфере товарного и финансо-

вого рынка 

ПК-9 – способностью принимать опти-

мальные управленческие решения 
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Уметь: выявлять и преодолевать проблемы в приме-

нении правовых норм, в том числе норм граждан-

ского и транспортного права, регулирующих дея-

тельность хозяйствующих субъектов в сфере товар-

ного и финансового рынка;  

Иметь навыки: применения оптимальных управ-

ленческих решений в области правового регулирова-

ния деятельности субъектов товарного и финансо-

вого рынков   

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ)  

Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий 

Содержание дисциплины (тематика лекционных занятий) 
Семестр № 3/курс 3 

1. Финансовый рынок. (Компетенция/и ОК-1, ПК-2) 

1.1. Финансовый рынок: понятие, система, основные субъекты. 

1.2. Финансовые организации. 

2. Регулирование на финансовом рынке. (Компетенция/и ПК-6) 

2.1. Регулирование на финансовом рынке: цели, задачи, принципы, субъект регулиро-

вания. 

2.2. Финансово-правовое регулирование осуществления контроля и надзора в системе 

финансового рынка. 

2.3. Меры воздействия, применяемые Банком России к финансовым организациям. 

3. Особенности урегулирования банкротства институтов финансового рынка. (Компетен-

ция/и ПК-8) 

4. Регулирование товарного рынка. (Компетенция/и ПК-9) 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Контрольные работы 
1) Понятие финансового рынка. 

2) Система финансового рынка. 

3) Основные субъекты финансового рынка. Значение профессии юриста в правовой защите 

прав и законных интересов хозяйствующих субъектов финансового рынка 

4) Понятие и особенности правового статуса финансовых организаций. 

5) Классификация финансовых организаций. 
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6) Правовой статус кредитных организаций. 

7) Правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

8) Понятие и виды субъектов страхового дела. 

9) Правовое положение страховых организаций (страховщиков). 

10) Правовое положение обществ взаимного страхования. 

11) Правовое положение страховых брокеров. 

12) Правовое положение субъектов коллективных инвестиций. 

13) Правовое положение субъектов микрофинансовой деятельности. 

14) Правовое положение организаций инфраструктуры финансового рынка. 

15) Цели, задачи регулирования на финансовом рынке. 

16) Принципы регулирования на финансовом рынке. 

17) Субъект регулирования на финансовом рынке, его правовой статус. 

18) Международные подходы к вопросам регулирования несостоятельности финансовых ин-

ститутов.  

19) Антимонопольное регулирование товарных рынков. Особенности принятия оптимальных 

управленческих решений органами, осуществляющими контроль за деятельностью хозяй-

ствующих субъектов в сфере товарного и финансового рынка  

20) Основы договорного регулирования товарных рынков. 

21) Признаки коррупционного поведения со стороны органов государственной власти и 

местного самоуправления, корыстных и неправомерных действий должностных лиц в сфере 

правового регулирования товарных и финансовых рынков 

22) Понятие добросовестной конкуренция как проявление достаточного уровня правосозна-

ния хозяйствующими субъектами 

23) Нормативные правовые акты, в том числе гражданского и транспортного права, в обла-

сти правового регулирования товарного и финансового рынков 

24) Признаки коррупционного поведения органов государственной власти при регулирова-

нии товарных и финансовых рынков 

25) Особенности проведения экспертизы проектов нормативно-правовых актов органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, регулирующих вопросы товарного и финан-

сового рынка, защиты конкуренции на предмет их коррупциогенности 

Для заочной формы обучения контрольная работа проводится в форме компьютерного 

тестирования на базе ЦМКО. 

Перечни сопоставленных с ожидаемыми результатами освоения дисциплины во-
просов (задач): 

Зачет. Семестр № 3/курс 3 

Вопросы для оценки результата освоения «Знать»: 
1) Понятие финансового рынка. 

2) Система финансового рынка. 

3) Основные субъекты финансового рынка. Значение профессии юриста в правовой защите 

прав и законных интересов хозяйствующих субъектов финансового рынка 

4) Понятие и особенности правового статуса финансовых организаций. 

5) Классификация финансовых организаций. 

6) Правовой статус кредитных организаций. 

7) Правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

8) Понятие и виды субъектов страхового дела. 

9) Правовое положение страховых организаций (страховщиков). 

10) Правовое положение обществ взаимного страхования. 

11) Правовое положение страховых брокеров. 

12) Правовое положение субъектов коллективных инвестиций. 

13) Правовое положение субъектов микрофинансовой деятельности. 

14) Правовое положение организаций инфраструктуры финансового рынка. 

15) Цели, задачи регулирования на финансовом рынке. 
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16) Принципы регулирования на финансовом рынке. 

17) Субъект регулирования на финансовом рынке, его правовой статус. 

18) Международные подходы к вопросам регулирования несостоятельности финансовых ин-

ститутов.  

19) Антимонопольное регулирование товарных рынков. Особенности принятия оптимальных 

управленческих решений органами, осуществляющими контроль за деятельностью хозяй-

ствующих субъектов в сфере товарного и финансового рынка  

20) Основы договорного регулирования товарных рынков. 

21) Признаки коррупционного поведения со стороны органов государственной власти и 

местного самоуправления, корыстных и неправомерных действий должностных лиц в сфере 

правового регулирования товарных и финансовых рынков 

22) Понятие добросовестной конкуренция как проявление достаточного уровня правосозна-

ния хозяйствующими субъектами 

23) Нормативные правовые акты, в том числе гражданского и транспортного права, в обла-

сти правового регулирования товарного и финансового рынков 

24) Признаки коррупционного поведения органов государственной власти при регулирова-

нии товарных и финансовых рынков 

25) Особенности проведения экспертизы проектов нормативно-правовых актов органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления, регулирующих вопросы товарного и финан-

сового рынка, защиты конкуренции на предмет их коррупциогенности 

Вопросы для оценки результата освоения «Уметь»: 
1) Проанализировать международно-признанные стандарты регулирования банковской дея-

тельности и осуществления банковского надзора. 

2) Проанализировать международно-правовые стандарты в области надзора на рынке ценных 

бумаг. 

3) Проанализировать международно-правовые стандарты регулирования страховой деятель-

ности и осуществления страхового надзора. 

4) Проанализировать международно-правовые стандарты регулирования пенсионных накоп-

лений и надзора за деятельностью негосударственных пенсионных фондов. 

5) Проанализировать международно-правовые стандарты регулирования национальной пла-

тежной системы. 

6) Проанализировать международно-признанные стандарты по защите прав потребителей 

финансовых услуг. 

7) Сопоставить международные стандарты в области надзора на финансовом рынке. 

8) Описать историю развития центральных банков. 

9) Описать историю центрального банка в России. 

10) Описать основную цель деятельности Банка России и раскрыть ее конституционно-пра-

вовую интерпретацию. 

11) Проанализировать функции и полномочия Банка России как мегарегулятора. 

12) Проанализировать саморегулирование на финансовых рынках как элемент системы 

надзора за финансовыми организациями. 

13) Проанализировать международный опыт организации деятельности центральных банков 

и органов надзора на финансовых рынках. 

14) Сформулировать понятие контроля и надзора в системе финансового рынка. 

15) Проанализировать систему финансово-правового регулирования осуществления банков-

ского надзора. 

16) Проанализировать систему финансово-правового регулирования осуществления надзора 

за некредитными финансовыми организациями. 

17) Описать особенности финансово-правового регулирования осуществления надзора на 

рынке ценных бумаг. 

18) Описать правовое регулирование несостоятельности негосударственного пенсионного 

фонда, осуществляющего деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению. 
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19) Описать правовое регулирование несостоятельности негосударственного пенсионного 

фонда, осуществляющего деятельность по обязательному пенсионному страхованию. 

20) Описать особенности урегулирования несостоятельности инфраструктурных организа-

ций финансового рынка. 

21) Систематизировать нормативные правовые акты в сфере правового регулирования товар-

ного и финансового рынков 

22) Систематизировать законодательство, в том числе нормы гражданского и транспортного 

права, регулирующее естественные монополии 

23) Раскрыть особенности разрешения вопросов организации профилактической деятельно-

сти в сфере правового регулирования товарного и финансового рынков 

24) Дать развернутую характеристику требованиям, предъявляемым к организации и осу-

ществлению торговой деятельности 

25) Раскрыть особенности принятия оптимальных управленческих решений органами, осу-

ществляющими контроль за деятельностью хозяйствующих субъектов в сфере товарного и 

финансового рынка 

Вопросы для оценки результата освоения «Иметь навыки»: 
1) Проанализировать особенности финансово-правового регулирования осуществления 

надзора на рынке страховых услуг. 

2) Проанализировать особенности финансово-правового регулирования осуществления 

надзора на рынке коллективных инвестиций (на примере надзора за негосударственными 

пенсионными фондами). 

3) Проанализировать особенности финансового-правового регулирования осуществления 

надзора за микрофинансовыми организациями. 

4) Проанализировать особенности финансово-правового регулирования осуществления 

надзора за инфраструктурными организациями финансового рынка. 

5) Проанализировать особенности финансово-правового регулирования осуществления 

надзора и наблюдения в национальной платежной системе. 

6) Проанализировать механизмы защиты прав потребителей финансовых услуг. 

7) Охарактеризовать убеждение как правовой метод воздействия в системе обеспечения кон-

трольно-надзорной деятельности Банка России. 

8) Сформулировать понятие мер принуждения и проанализировать виды мер принуждения. 

9) Проанализировать меры принуждения, применяемые Банком России, и дать их классифи-

кацию. 

10) Проанализировать меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением денежно-

кредитной политики. 

11) Проанализировать меры принуждения, применяемые в связи с осуществлением задачи 

обеспечения устойчивого развития банковской системы и надзора за кредитными организа-

циями. 

12) Проанализировать меры принуждения, применяемые Банком России в связи с задачей 

обеспечения устойчивости финансового рынка и в рамках надзора за некредитными финан-

совыми организациями. 

13) Проанализировать меры принуждения, применяемые Банком России в связи с задачей 

обеспечения устойчивости национальной платежной системы и в рамках надзора за субъек-

тами национальной платежной системы. 

14) Охарактеризовать правовую природу мер принуждения, применяемых Банком России. 

15) Проанализировать систему регулирования несостоятельности кредитных организаций. 

16) Проанализировать историю развития правовых механизмов финансового оздоровления 

кредитных организаций в России. 

17) Проанализировать меры по предупреждению банкротства кредитных организаций: об-

щий режим. 

18) Проанализировать участие Агентства по страхованию вкладов в урегулировании несосто-

ятельности банка. 
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19) Проанализировать особенности регулирования банкротства финансовых организаций. 

20) Проанализировать особенности урегулирования несостоятельности страховых компаний. 

21) Анализировать деятельность государственных органов в сфере правового регулирования 

товарных и финансовых рынков на коррупциогенность 

22) Раскрыть алгоритм реализации норм материального права в сфере защиты конкуренции и 

процессуального права при рассмотрении вопросов антимонопольного законодательства 

23) Раскрыть алгоритм выявления коррупциогенных факторов в деятельности контролирую-

щих органов в системе защиты конкуренции 

24) Раскрыть алгоритм проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий 

для проявления коррупции в сфере регулирования товарного и финансового рынков 

25) Раскрыть алгоритм применения оптимальных управленческих решений в области право-

вого регулирования деятельности субъектов товарного и финансового рынков   

Иные контрольные материалы для автоматизированной технологии 

оценки имеются в Центре мониторинга качества образования 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Ресурс

1 

Гузнов, А.Г. Регулирование, контроль и надзор на финансовом рынке в Россий-

ской Федерации : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / А.Г. Гузнов, 

Т.Э. Рождественская. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 500 с. – (Ав-

торский учебник). – ISBN 978-5-534-09973-7. – Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. – URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/429064 

ЭБС 

Юрайт 

Дополнительная литература 

№ 
п/п 

Библиографическое описание Ресурс 

1. 

Гузнов, А.Г. Публично-правовое регулирование финансового рынка в Рос-

сийской Федерации : монография / А.Г. Гузнов, Т.Э. Рождественская. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 500 с. – (Актуальные моногра-

фии). – ISBN 978-5-534-10168-3. 

 

2. 

Петрова, Г.В. Международное финансовое право : учеб. для бакалавриата и ма-

гистратуры / Г.В. Петрова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 319 с. – 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-11476-8. 

ЭБС 

Юрайт 

3. 

Ручкина, Г.Ф. Банковское право : учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Г.Ф. Ручкина, Е.М. Ашмарина, Ф.К. Гизатуллин. – 4-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2019. – 471 с. – (Бакалавр и магистр. Академи-

ческий курс). – ISBN 978-5-534-10956-6.  

ЭБС 

Юрайт 

4. 

Шишкин, М.В. Антимонопольное регулирование : учебник и практикум для ба-

калавриата и магистратуры / М.В. Шишкин, А.В. Смирнов. – М. : Юрайт, 2019. 

– 143 с. – (Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-08003-2. 

ЭБС 

Юрайт 

5. 
Собрание законодательства Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Офиц. сайт SZRF.RU. – Режим доступа: http://www.szrf.ru/szrf/index.phtml?md=0 
свободный
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6. 

Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. – Режим до-

ступа: https://www.vsrf.ru/documents/newsletters/ (официальное периодиче-

ское издание) 

свободный

7. 

Kutafin University Law Review [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

журнала. ‒ Режим доступа к архиву изданий: http://kulawr.ru/arhive/ (специа-

лизированное периодическое издание) 

свободный

8. 

Журнал гражданского и уголовного права [Электронный ресурс] // Офици-

альный сайт журнала. ‒ Режим доступа к архиву изданий ‒ 

http://ejournal22.com/ru/archive.html (специализированное периодическое из-

дание) 

свободный

9. 

Электронная справочная Верховного Суда Российской Федерации [Элек-

тронный ресурс] // Официальный сайт Верховного Суда Российской Федера-

ции WWW.VSRF.RU.– Режим доступа: https://vsrf.ru/lk/practice/cases  (специ-

ализированное электронное справочно-библиографическое издание)  

свободный

10. 

Картотека дел / Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд [Электрон-

ный ресурс] // Официальный сайт 15AAS.ARBITR.RU– режим доступа: 

http://kad.arbitr.ru/ (специализированное электронное справочно-библиогра-

фическое издание) 

свободный

11. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации [Электронный ре-

сурс] // Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

WWW.KSRF.RU. – Режим доступа: http://www.ksrf.ru/ru/Info/Pages/default.aspx

(специализированное электронное справочно-библиографическое издание).  

свободный

Электронные образовательные ресурсы в сети Интернет 

№ 
п/п 

Адрес в Интернете, наименование 

1 http://rgups.ru/. Ресурс ЭИОС РГУПС 

2 http://www.iprbookshop.ru/. Электронно-библиотечная система «IPRBooks»

3 https://www.biblio-online.ru/. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 

4 http://www.umczdt.ru/. Электронная библиотека «УМЦ ЖДТ» 

5 http://jirbis2.rgups.ru/jirbis2/. Электронно-библиотечная система РГУПС 

6 https://rgups.public.ru/. Электронная библиотека «public.ru» 

Современные профессиональные базы данных и информационно-
справочные системы 

 
№ 
п/
п 

Тип Наименование Функционал Режим до-
ступа 

Адрес в сети Интер-
нет 

1.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Интернет-ре-

сурс «Судебные 

и нормативные 

акты Россий-

ской Федера-

ции» (Су-

дАкт.Ру) 

Крупнейший ин-

тегратор судеб-

ных решений 

всех судов Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://sudact.ru/  

2.  Профессиональ-

ная база данных  

(язык: русский) 

Набор данных 

«Транспорт» / 

Портал откры-

тых данных 

Портал откры-

тых данных Рос-

сийской Федера-

ции 

свободный https://data.gov.ru/tax

onomy/term/12/datase

ts 
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3.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский) 

Открытые дан-

ные Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации  

Ведомственный 

план Министер-

ства транспорта 

Российской Фе-

дерации по реа-

лизации меро-

приятий в обла-

сти открытых 

данных 

свободный https://www.mintrans.

ru/eye/opendata  

4.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский, 

немецкий) 

Scopus Scopus – круп-

нейшая единая 

база данных 

научной перио-

дики 

свободный https://www.scopus.co

m  

5.  Профессиональ-

ная база данных 

(язык: русский, 

английский) 

Web of Science Политематиче-

ская рефера-

тивно-библио-

графическая и 

наукометриче-

ская (библиомет-

рическая) база 

данных 

свободный https://apps.webofkno

wledge.com  

6.  Информаци-

онно-поисковая 

система (язык: 

русский, англий-

ский, немецкий) 

Google Scholar 

(Академия 

Google) 

поисковая си-

стема по науч-

ной литературе 

свободный https://scholar.google.

ru/  

7.  Справочно-пра-

вовая система 

(язык: русский) 

СПС «Консуль-

тант +» 

компьютерная 

справочная пра-

вовая система в 

России 

свободный локальная версия 

(доступ с укомплек-

тованных рабочих 

мест образователь-

ной организации) 

 

интернет-версия 

http://www.consultant

.ru/  

 

Ресурсы для оперативного обмена информацией с отечественными и зару-

бежными вузами и организациями 
№ 
п/п 

Тип Наименование Адрес/е-mail 

1.  Отечественный 

вуз 

федеральное государствен-

ное автономное образова-

тельное учреждение выс-

шего образования «Россий-

ский университет транс-

порта» (Российская Федера-

ция) 

https://rut-miit.ru/feedback  

2.  Отечественный 

вуз 

государственное казенное 

образовательное учреждение 

высшего образования «Рос-

сийская таможенная акаде-

мия» (Российская Федера-

ция) 

rta-sf@mail.ru  
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3.  Зарубежный вуз Университет г. Зальцбург 

(Австрия) 

https://sso.sbg.ac.at/idp/profile/ 

SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s1# 

4.  Зарубежный вуз Азербайджанский Техниче-

ский университет г. Баку 
ird@aztu.edu.az 

5.  Отечественная 

организация 

ОАО «Российские железные 

дороги» 

info@rzd.ru  

6.  Отечественная 

организация 

Министерством общего и 

профессионального образо-

вания Ростовской области г. 

Ростов-на-Дону 

min@rostobr.ru  

7.  Зарубежная орга-

низация 

Китайско-Российский техно-

парк г. Яньтая (Китайская 

Народная Республика) 

rzzhang@sohu.com 

8.  Зарубежная орга-

низация 

ННО «Научно-исследова-

тельский информатизацион-

ный центр» (Узбекистан) 

http://aitm.uz/  

 

 

Перечень информационных технологий, включая перечень ПО 
и информационных справочных систем  

№ 
п/п 

Наименование 
Произ-

во 

1 
Операционная система ОС Microsoft Windows. Офисное программное обеспече-

ние Microsoft Office. Общесистемное ПО Acrobat Reader. 
И 

2 КонсультантПлюс О 

О – программное обеспечение отечественного производства 

И – импортное программное обеспечение 

 

 


