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1. Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Освоение дисциплины «Гражданское право» предлагает практическое осмысление 

ее разделов и тем на практических занятиях, которые должны способствовать 

формированию у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретению 

необходимых умений, закреплению и углублению теоретических знаний. 

Освоение дисциплины является частью освоения основного вида 

профессиональной деятельности и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций. 

Цель практических занятий по дисциплине "Гражданское право" состоит в 

приобретении навыков критического анализа законодательства, регулирующего 

имущественные, неимущественные и корпоративные отношения, умения применять 

теоретические знания на практике. 

Практические занятия способствуют формированию правового мышления, 

тренируют умение убедительно и аргументировано защищать свою точку зрения. 

При подготовке к практическим занятиям следует использовать всю 

рекомендованную литературу, размещенную на бумажных или электронных носителях. 

Практическое занятие является важнейшей формой усвоения знаний. Важным фактором 

результативности данного вида занятий, его высокой эффективности является процесс 

подготовки. 

Прежде всего, студенты должны уяснить предложенный план занятия, осмыслить 

вынесенные для обсуждения вопросы, место каждого из вопросов в раскрытии темы 

семинара. 

Подготовка к семинару активизирует работу студента с нормативными правовыми 

актами, требует обращения к литературе, учит рассуждать. В процессе подготовки к 

практическому занятию закрепляются и уточняются уже известные и осваиваются новые 

категории, «язык» студента становится богаче. 

Сталкиваясь в ходе подготовки с недостаточно понятными моментами темы, 

студенты находят ответы самостоятельно или фиксируют свои вопросы для постановки и 

уяснения их на самом практическом занятии. 

Студент может предложить подумать над постановкой таких вопросов по теме 

практического занятия, которые вызовут интерес своей неоднозначностью, 

противоречивостью, разделят участников практического занятия на оппонирующие 

группы.  

В ходе практического занятия студент учится публично выступать, видеть реакцию 

слушателей, логично, ясно, четко излагать свои мысли, приводить доводы, формулировать 

аргументы в защиту своей позиции. На практическом занятии каждый студент имеет 

возможность критически оценить свои знания, сравнить со знаниями и умениями их 

излагать других студентов, сделать выводы о необходимости более углубленной и 

ответственной работы над обсуждаемыми проблемами. 

В ходе практического занятия каждый студент опирается на свои конспекты, 

сделанные на лекции, собственные выписки из учебников, первоисточников, статей, 

другой литературы, на словарь по данной теме.  

 

2. Планы практических занятий 

 

Модуль 1. Гражданское право 

1 
Гражданское право в системе права 

России: предмет, метод, источники 
2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

2 
Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 
2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 
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3 
Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданских правоотношений 
2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

4 
Юридические лица как субъекты 

гражданских правоотношений 
2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

5 
Объекты гражданских правоотношений и 

их основные виды. 
2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

6 

Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских 

правоотношений 

2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

7 

Понятие, способы осуществления 

гражданских прав, исполнение 

гражданских обязанностей. 

2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

8 
Понятие, условия, виды гражданско-

правовой ответственности 
2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

9 

Сроки осуществления и защиты 

гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей 

2 ОК-8, ОПК-1, ПК-7 

 

Модуль 1. Гражданское право 

 

Практическое занятие № 1. Гражданское право в системе права России: 

предмет, метод, источники 
1. Гражданское право в системе правовых отраслей. 

2. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 

3. Наука гражданского права. Понятие и предмет цивилистической науки. 

Научные методы исследования гражданско-правовых явлений.  

4. Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины.  

5. Понятие и виды источников гражданского права.  

6. Понятие и состав гражданского законодательства.  

7. Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и 

судебной практики в отечественном и в зарубежных правопорядках. 

8. Действие гражданского законодательства. Официальное опубликование и 

вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского закона. Аналогия 

закона и аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-

правовых норм. 

 

Практическое занятие № 2. Понятие, содержание и виды гражданских 

правоотношений 
1. Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные 

особенности гражданского правоотношения. 

2. Содержание гражданского правоотношения. 

3. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, 

содержание и виды субъективных  гражданских обязанностей. Структура гражданского 

правоотношения. 

4. Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 

(субъектов) гражданских правоотношений.  

 

Практическое занятие № 3. Граждане (физические лица) как субъекты 

гражданских правоотношений 
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1. Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. 

2. Имя, гражданство и иные признаки, индивидуализирующие его правовой 

статус. Правоспособность граждан (физических лиц). 

3. Правоспособность и субъективные гражданские права граждан. Содержание 

правоспособности граждан и ее пределы. 

4. Дееспособность граждан (физических лиц). Разновидности дееспособности. 

Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными 

гражданами. 

5. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. 

Банкротство индивидуального предпринимателя. 

6. Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор 

места жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. 

7. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

8. Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. 

 

Практическое занятие № 4. Юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений 
1. Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в 

науке гражданского права. 

2. Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического 

лица, ее гражданско-правовое значение. 

3. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы 

юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 

4. Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических 

лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации 

юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

5. Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое 

значение. 

6. Хозяйственные товарищества и общества. Понятие и особенности 

гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные 

кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица. Особенности гражданско-правового статуса казенных и дочерних 

предприятий. 

7. Юридическая личность некоммерческих организаций.  

 

Практическое занятие № 5. Объекты гражданских правоотношений и их 

основные виды 
1. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

2. Имущество как основной объект гражданского (имущественного) оборота. 

3. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

4. Результаты творческой деятельности и личные неимущественные блага как 

нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

5. Вещи как объекты гражданских правоотношений, классификация вещей. 

6. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Проблема 

«бездокументарных ценных бумаг». 
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Практическое занятие № 6. Основания возникновения, изменения и 

прекращения гражданских правоотношений 

1. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

2. Юридические составы. 

3. Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные 

сделки, их виды. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. 

4. Форма сделки, последствия ее несоблюдения. 

5. Государственная регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-

правовое значение. 

6. Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. 

Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части сделки. 

7. Правовые последствия недействительности сделок. 

 

Практическое занятие № 7. Понятие, способы осуществления гражданских 

прав, исполнение гражданских обязанностей. 
1. Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 

исполнения субъективной гражданской обязанности. 

2. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей в 

гражданском праве. 

3. Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-

правовых обязанностей. 

4. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 

5. Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления. 

Понятие и формы злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его 

применения. 

6. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. 

7. Виды представительства. Особенности коммерческого представительства. 

8. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности. Представительство без полномочий и его гражданско-

правовые последствия. 

 

Практическое занятие № 8. Понятие, условия, виды гражданско-правовой 

ответственности 

1. Особенности, функции, виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 

2. Понятие и состав гражданского правонарушения.Противоправное поведение 

как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда 

(убытков) в гражданском праве. Причинная связь между противоправным поведением и 

наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-

правовой ответственности. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. 

Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. 

3. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц. 

4. Размер и формы гражданско-правовой ответственности. 

5. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. Особенности 

ответственности за нарушение денежных обязательств.  

6. Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение размера 

гражданско-правовой ответственности. «Смешанная ответственность». 
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Практическое занятие № 9. Сроки осуществления и защиты гражданских 

прав и исполнения гражданских обязанностей 

1. Понятие и гражданско-правовое значение, виды сроков. 

2. Исчисление сроков в гражданском праве. 

3. Понятие и значение исковой давности. 

4. Виды сроков исковой давности. 

5. Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и 

перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности. 

6. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

3. Критерии оценивания и ликвидации задолженностей 

Текущий контроль 

Уровень 

сформирова

н-ности 

компетенци

и 

Уровень 

основание 

модулей 

дисциплин

ы (оценка) 

Критерии оценивания отдельных видов работ 

обучающихся 

Устный опрос, сообщение по 

вопросам семинарских 

(практических) занятий 

Решение задач; работа 

над обобщающими 

вопросами. 

Высокий Отлично 

Оценивается ответ студента, которым 

даны полные, развернутые ответы на 

поставленные и дополнительные 

вопросы. Студентом 

продемонстрированы глубокие 

исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание 

сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и 

явлений, твердое знание основных 

положений смежных дисциплин. 

Ответ логически последователен, 

содержателен. Стиль изложения 

материала научный с использованием 

юридической терминологии. 

Студентом продемонстрирована 

сформированность компетенций 

(знаний, умений, навыков). 

Студентом могут быть допущены 

отдельные недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно. 

Верно решено от 91 до 

100 % заданий (задач) 

Базовый Хорошо 

Оценивается ответ студента, которым 

даны полные, развернутые ответы на 

поставленные и дополнительные 

вопросы. Студентом 

продемонстрированы глубокие знания 

Верно решено от 76 до 

90 % заданий (задач) 
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всего программного материала, 

понимание существенных и 

несущественных признаков, 

причинно-следственные связи, 

твердое знание основных положений 

смежных дисциплин. Ответ логически 

последователен, содержателен. Стиль 

изложения материала научный с 

использованием юридической 

терминологии. Студентом 

продемонстрирована в целом 

успешная сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков), вместе с тем имеют место 

отдельные пробелы в умении, студент 

не вполне осознанно, владеет 

навыками. Студентом могут быть 

допущены 2-3 неточности или 

незначительные ошибки. 

Пороговы

й 

Удовлетв

орительно 

Оценивается ответ студента, которым 

даны недостаточно полные и 

развернутые ответы на поставленные 

и дополнительные вопросы. Логика и 

последовательность изложения 

нарушены. Допущены ошибки в 

определении употреблении понятий. 

Студент с затруднением 

самостоятельно выделяет 

существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. Студентом в 

целом продемонстрирована 

сформированность компетенций 

(знаний, умений, навыков), вместе с 

тем имеют место несистематическое 

использование умений и 

фрагментарные навыки. 

Верно решено от 50 до 

75 % заданий (задач) 

Компетенц

ии не 

сформиров

аны 

Неудовле

творитель

но 

Оценивается ответ студента, 

представляющей собой разрозненные 

знания с существенными ошибками. 

Ответ фрагментарен, нелогичен. 

Студент не осознает связь 

обсуждаемого вопроса с другими 

вопросами дисциплины. Отсутствуют 

конкретизация и доказательность 

Верно решено верно 

менее 50 % заданий 

(задач) 
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изложения. Речь неграмотная, 

юридическая терминология не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя 

не приводят к коррекции ответа 

студента. Компетенции (знания, 

умения, навыки) по дисциплине не 

сформированы: теоретические знания 

имеются, но они разрознены, умения 

и навыков отсутствуют // Либо ответ 

на вопрос полностью отсутствует или 

студент отказывается от ответа на 

поставленные вопросы. 

 

Промежуточная аттестация  

Уровень 

сформирова

н-ности 

компетенци

и 

Уровень 

основание 

дисциплин

ы 

Критерии оценивания обучающихся (работ обучающихся) 

Зачет (экзамен) 
Контрольная работа  

(для заочной формы обучения) 

Высокий 
зачтено // 

отлично  

Оценивается ответ студента, 

которым даны полные, 

развернутые ответы на 

поставленные и 

дополнительные вопросы. 

Студентом 

продемонстрированы глубокие 

исчерпывающие знания всего 

программного материала, 

понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых 

процессов и явлений, твердое 

знание основных положений 

смежных дисциплин. Ответ 

логически последователен, 

содержателен. Стиль 

изложения материала научный 

с использованием 

юридической терминологии. 

Студентом 

продемонстрирована 

сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине. 

Оценивается работа, в которой 

дано всестороннее и глубокое 

освещение избранной темы 

(проблематики) в тесной 

взаимосвязи с практикой и 

современностью. Студент показал 

умение работать с научной и 

учебной литературой, 

нормативными правовыми 

актами, делать теоретические и 

практические выводы. На защите 

студентом продемонстрированы 

глубокое знание темы 

исследования, умение 

использовать юридическую 

терминологию, способность вести 

научную дискуссию, 

аргументировано отстаивать свою 

научную позицию по результатам 

работы. Выступление выстроено 

логично и последовательно, четко 

отражает результаты 

исследования. При защите 

студент дает правильные и 
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Студентом могут быть 

допущены отдельные 

недочеты в определении 

понятий, исправленные 

студентом самостоятельно. 

обоснованные ответы на вопросы, 

свободно ориентируется в тексте 

работы. Студентом 

продемонстрирована готовность к 

самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Базовый 
зачтено // 

хорошо  

Оценивается ответ студента, 

которым даны полные, 

развернутые ответы на 

поставленные и 

дополнительные вопросы. 

Студентом 

продемонстрированы глубокие 

знания всего программного 

материала, понимание 

существенных и 

несущественных признаков, 

причинно-следственные связи, 

твердое знание основных 

положений смежных 

дисциплин. Ответ логически 

последователен, содержателен. 

Стиль изложения материала 

научный с использованием 

юридической терминологии. 

Студентом 

продемонстрирована в целом 

успешная сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине, 

вместе с тем имеют место 

отдельные пробелы в умении, 

студент не вполне осознанно, 

владеет навыками. Студентом 

могут быть допущены 2-3 

неточности или 

незначительные ошибки. 

Оценивается работа, в которой 

дано всестороннее освещение 

избранной темы (проблематики) в 

тесной взаимосвязи с практикой и 

современностью. Студент показал 

умение работать с научной и 

учебной литературой, 

нормативными правовыми 

актами, делать теоретические и 

практические выводы. Тема 

работы в целом раскрыта. На 

защите студентом 

продемонстрированы знание 

темы исследования, умение 

использовать юридическую 

терминологию. Выступление 

выстроено логично и 

последовательно, достаточно 

хорошо отражает результаты 

исследования. При защите 

студент дает правильные ответы 

на большинство вопросов, 

хорошо ориентируется в тексте 

работы, достаточно обосновано 

защищает свою точку зрения. 

Студентом продемонстрирована 

готовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Пороговый 

зачтено // 

удовлетво

рительно 

Оценивается ответ студента, 

которым даны недостаточно 

полные и развернутые ответы 

на поставленные и 

дополнительные вопросы. 

Логика и последовательность 

изложения нарушены. 

Допущены ошибки в 

определении употреблении 

Оценивается работа, выполнена 

самостоятельно, присутствуют 

собственные обобщения, 

заключения и выводы, носящие 

общий характер. В оформлении, 

структуре и стиле работы есть 

недостатки. В работе 

соблюдаются общие требования. 

Автор работы в основном владеет 
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понятий. Студент с 

затруднением самостоятельно 

выделяет существенные и 

несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. 

Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

Студентом в целом 

продемонстрирована 

сформированность 

компетенций (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине, 

вместе с тем имеют место 

несистематическое 

использование умений и 

фрагментарные навыки. 

материалом, однако литература и 

источники по теме работы 

использованы в недостаточном 

объеме. Выступление выстроено 

не вполне последовательно, с 

нарушением логики, 

недостаточно четко отражает 

результаты исследования. 

Отвечая на вопросы, студент 

допускает ошибки. Вместе с тем, 

студент способен осуществлять 

самостоятельную 

профессиональную деятельность. 

Компетенц

ии не 

сформиров

а-ны 

не 

зачтено // 

неудовлет

ворительн

о 

Оценивается ответ студента, 

представляющей собой 

разрозненные знания с 

существенными ошибками. 

Ответ фрагментарен, 

нелогичен. Студент не 

осознает связь обсуждаемого 

вопроса с другими вопросами 

дисциплины. Отсутствуют 

конкретизация и 

доказательность изложения. 

Речь неграмотная, 

юридическая терминология не 

используется. Дополнительные 

и уточняющие вопросы 

преподавателя не приводят к 

коррекции ответа студента. 

Компетенции (знаний, умений, 

навыков) по дисциплине не 

сформированы: теоретические 

знания имеются, но они 

разрознены, умения и навыков 

отсутствуют // Либо, если 

ответ на вопрос полностью 

отсутствует или студент 

отказывается от ответа на 

поставленные вопросы. 

Оценивается работа, содержание 

которой не соответствует 

заявленной проблематике. При 

написании работы не были 

использованы современные 

источники и литература. 

Оформление работы не 

соответствует требованиям. В 

докладе студента отсутствует 

логика и последовательность, не 

приведены результаты 

исследования. Студент не 

ориентируется в тексте работы, 

при защите допускает грубые 

фактические ошибки при ответах 

на поставленные вопросы или 

вовсе не отвечает на них. 

Студентом продемонстрирована 

неготовность к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
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4.1 Основная литература 

1. Анисимов, А. П.  Гражданское право России. Общая часть : учебник для 

вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей редакцией 

А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01095-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449794 

2. Шаблова, Е. Г.  Гражданское право : учебное пособие для вузов / 

Е. Г. Шаблова, О. В. Жевняк. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 135 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-08105-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/453220 

 

4.2 Дополнительная литература 

1. Фомичева, Н. В.  Гражданское право. Общая часть : учебник и практикум 

для вузов / Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 407 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10005-

1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455917 

2. Свечникова, И. В.  Гражданское право. Практикум : учебное пособие для 

вузов / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03675-6. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453084 

 

4.3 Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 года. Государственный гимн Российской Федерации. – М. : Юрайт, 2012. – 45 с. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) [Текст] : федеральный 

закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. – 1994. – № 

32. – Ст. 3301; 2013. – № 30 (ч. 1). – Ст. 4078. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Текст] : федеральный 

закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. – 1996. – № 5. 

– Ст. 410; 2011. – № 49 (ч. 1). – Ст. 7041. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) [Текст] : федеральный 

закон от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. – 2001. – № 

49. – Ст. 4552. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Текст] : 

федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собр. законодательства Росс. 

Федерации. – 2002. – №1 (ч. 1). – Ст. 1. 

6. О банках и банковской деятельности [Текст] : федеральный закон от 02.12.1990 // 

Собр. законодательства Росс. Федерации. – 1996. – № 6. – Ст. 492.  

7. О залоге [Текст] : федеральный закон от 29.05.1992 № 2872-ФЗ // Рос. газ. – 1992. – № 

129. – 6 (июня). 

8. Об акционерных обществах [Текст] : федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ // 

Собр. законодательства Росс. Федерации. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 

9. О некоммерческих организациях [Текст] : федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ // 

Собр. законодательства Росс. Федерации. – 1996. – № 3. – Ст. 145. 

10. О производственных кооперативах [Текст] : федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ 

// Собр. законодательства Росс. Федерации. – 1996. – № 20. – Ст. 2321. 

11. Об ипотеке (залоге недвижимости) [Текст] : федеральный закон от 16.07.1998 № 102-

ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. – 1998. – № 29. – Ст. 3400. 

12. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора) [Текст] : федеральный закон от 

08.08.2001 №134-ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. – 2001. – № 33. – 

https://urait.ru/bcode/449794
https://urait.ru/bcode/453220
https://urait.ru/bcode/455917
https://urait.ru/bcode/453084
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Ст.3436. 

13. О лицензировании отдельных видов деятельности [Текст] : федеральный закон от 

08.08.2001 № 128-ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. – 2001. – № 33. – Ст. 

3430. 

14. О несостоятельности (банкротстве) [Текст] : федеральный закон от 26.10.2002 № 127-

ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 

15. О крестьянском (фермерском) хозяйстве [Текст] : федеральный закон от 11.06.2003 № 

74-ФЗ // Собр. законодательства Росс. Федерации. – 2003. – № 24. – Ст. 2249. 

16. О коммерческой тайне [Текст] : федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ // Собр. 

законодательства Росс. Федерации. – 2004. – № 32. – Ст. 3283. 

 

4.4 Ресурсы сети Интернет 

Сайт библиотеки КамГУ http: bibl.kamgpu.ru 

Электронный каталог библиотеки КамГУ http:// bibl.kamgpu.ru/index.php/elresonlin... 

1.   Информационно-справочные и поисковые системы: 

− Информационная база «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

− Информационная база «Гарант» http://www.garant.ru/ 

2. Современные профессиональные базы данных, информационные справочники: 

Название электронного ресурса Используемый для работы адрес 

ЭБС ibooks.ru – библиотека цифрового века http://ibooks.ru  

Образовательная платформа Юрайт  https://www.urait.ru 

 

5. Материально-техническое обеспечение 

Для проведения занятий необходима следующая материально-техническая база: 

учебная аудитория, укомплектованная учебной мебелью, мультимедийной техникой 

(проектор и ноутбук), экраном. Для подготовки студентов (самостоятельной работы) 

необходима следующая материально-техническая база: помещение для самостоятельной 

работы, оборудованное учебной мебелью, компьютерами с подключением к ПО СПС 

Consultant+, сети Интернет и ЭБС ibooks.ru, ЭБС eLIBRARY; библиотека. 

 

 

 

http://bibl.kamgpu.ru/
http://bibl.kamgpu.ru/index.php/elresonline.html
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://ibooks.ru/
https://www.urait.ru/
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
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