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1.ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  ПО  ИЗУЧЕНИЮ  КУРСА 
«ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

Современное развитие российского государства свидетельствует о том, что 
произошедшие  в стране изменения затрагивают практически все сферы 
общественной жизни. И права гражданина как потребителя не остались без 
внимания  со стороны государства в  плане обновления их правового 
регулирования. 

Содержание рыночной экономики, которая характеризуется совокупностью 
экономических отношений, складывающихся в сфере обмена и реализации 
товара, составляют свобода в сфере товарно-денежных отношений, т.е. свободное 
перемещение товаров, услуг и финансовых средств в едином экономическом 
пространстве, в поддержании конкуренции, организации предпринимательской 
деятельности, ценообразовании, договорных отношениях. Основной закон страны 
провозглашает, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а 
признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – 
обязанность государства (ст.2). 

Интересы человека в этом плане как участника  правоотношений очень 
разнообразны. Представляется  вполне логичным и обеспечение  защиты наших 
прав как потребителей со стороны государства посредством соответствующего 
законодательства. Гражданское законодательство РФ  определяет правила 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг различным субъектам, в 
т.ч. и гражданам. Но далеко не всегда права гражданина как потребителя 
обеспечиваются и соблюдаются иными субъектами правоотношений, которые 
оказывают услуги в различных сферах, осуществляют продажу разнообразных 
товаров. В связи с этим курс «Защита прав потребителей»  ориентирует 
студентов, в том числе, на получение общих знаний о возможностях защиты 
нарушенного гражданского права. Одновременно с учетом будущей 
профессиональной деятельности студентам необходимо изучить и  умело 
применять в последующем современное российское законодательство, 
регулирующее такую сферу отношений как потребительские отношения и 
условия их реализации и защиты, в основе которых лежат нормы и положения не 
только ГК РФ, но и специального закона – ФЗ РФ «О защите прав потребителей». 

Возникающие между потребителями и предпринимателями отношения 
устанавливают права потребителей на приобретение товаров (работ, услуг) 
надлежащего качества, на безопасность их жизни и здоровья, получение 
информации о товарах (работах, услугах) и их изготовителях (исполнителях, 
продавцах), на просвещение потребителей, государственную и общественную 
защиту их интересов, объединение в общественные организации потребителей. 

Преподавание  дисциплины ориентировано на достижение следующих 
целей: 

- образовательную (учебную), в процессе достижения которой 
обеспечивается прочное усвоение студентами теоретических положений 
гражданского права и норм гражданского  и иного специального 
законодательства, касающихся защиты прав граждан-потребителей;  

- практическую, нацеленную на формирование у студентов умения 
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правильно понимать нормы гражданского и иного законодательства, 
приобретение  прочных навыков правильного применения этих норм при 
выполнении служебных обязанностей, в т.ч. приобретение навыков подготовки 
соответствующих правовых документов и актов, касающихся защиты прав 
потребителей; 

- воспитательную, нацеленную на привитие студентам уважительного 
отношения к  субъективным правам и свободам человека и гражданина, 
нетерпимости к нарушениям гражданского  и иного законодательства и 
неотвратимости наказания за совершение правонарушений. 

Предпосылками успешного освоения дисциплины «Защита прав 
потребителей» являются: 

- обязательное посещение студентами как лекционных, так и практических 
занятий; 

- ведения по возможности подробного конспекта лекций; 
- тщательная и добросовестная подготовка ко всем  видам практических  

занятий по всем темам курса; 
- активное участие в практических занятиях. При этом следует проявлять 

интерес и стремление к более глубокому и всестороннему усвоению учебного 
материала.  

Основными формами изучения дисциплины и проведения текущего и 
промежуточного контроля являются: лекции, практические занятия, решение 
задач, аналитическая работа с текстами правовых документов. Формой рубежного 
контроля является зачет. 

Важным условием успешного изучения дисциплины является системный 
подход в организации учебного процесса. При изучении дисциплины следует 
обращать особое внимание на освоение понятийного аппарата, а также на 
изучение содержания юридических норм, составляющих важнейшие институты 
отрасли. 

С этими целями, помимо изучения лекционных материалов, необходимо 
использование текстов правовых актов. Для глубокого и качественного усвоения 
материала курса, прежде всего, рекомендуется внимательно ознакомиться с 
рабочей программой, тематическим планом дисциплины, планами практических 
занятий, заданиями для самостоятельной работы, рекомендованной литературой 
(учебниками, учебными пособиями, хрестоматиями и научными трудами). 

Аудиторная работа студента предполагает: во-первых, активную 
мыслительную деятельность во время посещения лекционных занятий, которые 
являются основной формой организации учебного процесса. Во-вторых, активное 
участие в проведении практических занятий. Аудиторная работа дополняется 
самостоятельной работой студентов с материалами лекций, подготовкой к 
практическим занятиям, выполнением заданий для самостоятельной работы по 
темам курса. 

1.1.Методические указания по изучению теоретического курса 
Лекции в основном носят проблемный или обзорно-консультативный 

характер; они являются важнейшей составной частью учебного процесса для всех 
форм обучения. В них, как правило, излагаются основные понятия отрасли, и 
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указывается,  в каком направлении следует изучать дисциплину;  дается общая 
характеристика рекомендуемых учебников, учебных пособий, дополнительной 
научно-познавательной и специальной литературы, а главное, нормативно-
правовых актов, которые имеют значение для понимания предмета, излагается 
методика изучения как дисциплины в целом, так и ее отдельных разделов.  

Лекционный материал целесообразно конспектировать  с указанием 
нормативно-правовых актов, приводимых  преподавателем. При последующем 
изучении лекционного материала и в ходе подготовки к практическим занятиям  
студентам необходимо более детально ознакомиться с законодательными и 
иными нормативными актами, которые являются  первоисточником прочных и 
глубоких знаний в конкретной сфере общественных отношений.  

После изучения конспекта лекции  и анализа нормативной базы студент 
должен свободно ориентироваться в соответствующем вопросе,  уметь находить 
конкретную  правовую норму и давать пояснения по ней. 

Работа студента над лекцией состоит из трех этапов. Первый из них -  
подготовка к лекции, т. е. самостоятельное ознакомление с материалом 
следующей лекции при помощи учебника и др. источников. Подобный подход 
существенно облегчит восприятие материала, будет способствовать более 
глубокому его усвоению.  

Главная стадия – это прослушивание лекции. Для того чтобы усвоить 
основные положения лекции, запомнить ее, необходимо конспектировать 
излагаемый материал. Следует помнить, что конспект – это не стенографирование 
лекции, а сокращенная запись главного. Подзаголовки разделов лекции, новые 
имена и понятия, определения и наиболее важные обобщающие выводы  
целесообразно записывать полностью, иначе потом их будет трудно 
воспроизвести. Точно также должны быть полностью воспроизведены ссылки на 
правовые акты и специальную литературу. Аргументация общих юридических 
положений, обоснования и доказательства выводов, характеристика предметов 
или явлений могут быть записаны сокращенно. Важно также отчетливо 
представить себе и воспроизвести в записи внутреннюю связь между отдельными 
аргументами, чтобы вся аргументация или характеристика была записана как 
стройное целое. Иллюстративный материал-факт, примеры, казусы можно 
записывать совсем кратко. В тетради, предназначенной для конспектирования 
лекций, следует оставлять поля с таким расчетом, чтобы после прочтения 
лекционного материала можно было сделать примечания, исправления, 
дополнения, привести примеры.  

Третий этап работы студента над лекцией  - это своевременная работа над 
конспектом, которая позволит не только исправить оплошности в записях, но и 
прочнее усвоить материал лекции. 

ПЛАН  ЛЕКЦИЙ 
Тема 1.Потребительское право как отрасль права 

Потребительская деятельность: понятие, признаки, формы. Предмет, 
метод и принципы российского потребительского права. Предпринимательские 
правоотношения. Источники правового регулирования предпринимательских 
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отношений. Субъекты предпринимательской деятельности (индивидуальные и 
коллективные). 
 

Тема 2.Малое и среднее предпринимательство 
Историко-правовые основы института малого и среднего 

предпринимательства. Микропредприятие. Малое предприятие. Среднее 
предприятие. Критерии отнесения предпринимателя к субъектам малого и 
среднего предпринимательства. Государственная поддержка субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 
 

Тема 3.Институт защиты прав потребителей: субъекты, объекты и  
содержание 

Сфера применения законодательства о защите прав потребителей. 
Содержание понятий потребителя, изготовителя, исполнителя, продавца, 
стандарта, недостатка товара (работы, услуги), существенного недостатка 
товара (работы, услуги), безопасности товара (работы, услуги), уполномоченной 
организации (предпринимателя), импортёра. 
 

Тема 4.Правовое регулирование отношений в области защиты прав 
потребителей 

Права потребителей на просвещение в области защиты своих прав. 
Качество товара, работы, услуги. Права и обязанности изготовителя 
(исполнителя, продавца) в области установления срока службы, срока годности 
товара (работы) и гарантийного срока на товар (работу). Обязанность 
изготовителя обеспечить возможность ремонта и технического обслуживания 
товара. Право потребителя на безопасность товара (работы, услуги). Право 
потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, продавце) и о 
товарах (работах, услугах). Информация об изготовителе, о товаре и их 
размещение. 
 

Тема 5.Ответственность за нарушение прав потребителей по закону «О 
защите прав потребителей» 

Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за 
ненадлежащую информацию о товаре (работе, услуге). Ответственность 
изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченных организации или 
предпринимателя, импортёра) за нарушение прав потребителей. Имущественная 
ответственность за вред, причинённый, вследствие недостатков товара 
(работы, услуги). Компенсация морального вреда. Судебная защита прав 
потребителей. 

 
Тема 6.Защита прав потребителей при продаже товаров 

Последствия продажи товара ненадлежащего качества. Устранение 
недостатков товара изготовителем (продавцом, уполномоченной организацией 
или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортёром). Замена 
товара ненадлежащего качества. Ответственность продавца (уполномоченной 
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организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 
импортёра) за просрочку выполнения требования потребителя. Право 
потребителя на обмен товара ненадлежащего качества. 
 

Тема 7.Правила торговли продовольственными и непродовольственными 
товарами 

Примерные правила работы предприятий розничной торговли. 
Особенности продажи товара на предприятиях (секциях, отделах) 
самообслуживания. Примерные правила торговли на оптовом 
продовольственном рынке. Правила комиссионной торговли 
непродовольственными товарами. Особенности продажи: продовольственных 
товаров; текстильных, трикотажных, швейных и меховых товаров и обуви; 
парфюмерно-косметических товаров; технически-сложных бытовых товаров; 
авто - и мототехники; ювелирных изделий; фармацевтической продукции; 
оружия и боеприпасов; мебели; строительных материалов. Правила продажи 
товаров по образцам. 
 

Тема 8.Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг 
Последствия некачественного выполнения работ, оказания услуг. Сроки 

выполнения работ (оказания услуг). Последствия нарушения исполнителем 
сроков выполнения работ (оказания услуг). Права потребителя при обнаружении 
недостатков выполнения работы (оказания услуги). Сроки удовлетворения 
отдельных требований потребителя. Обязанность исполнителя информировать 
потребителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество 
выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь невозможность её 
завершения в срок. Порядок оплаты выполненной работы (оказанной услуги).  

Особенности оказания услуг общественного питания; предоставления 
коммунальных услуг; услуг по вывозу отходов; бытовых услуг; телефонной связи; 
кино-видео-обслуживания; перевозок пассажиров и багажа различными видами 
транспорта; платных образовательных услуг; услуг автостоянок; услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобильной и мотто-техники; 
почтовой связи; оказания медицинских и ветеринарных услуг; услуг по 
распространению периодических печатных изданий. 
 

Тема 9.Государственная и общественная защита прав потребителей 
Государственный контроль и надзор за соблюдением законов и иных 

нормативных актов РФ, регулирующих отношения в сфере защиты прав 
потребителей. Обязанность изготовителя (исполнителя, продавца 
уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального 
предпринимателя, импортёра) по предоставлению информации федеральным 
органам исполнительной власти, уполномоченным на проведение 
государственного контроля и надзора в области защиты прав потребителей (их 
территориальным органам). 
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1.2.МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ 
ЗАНЯТИЯМ 

Основная цель практических занятий – углубление и закрепление 
теоретических знаний, полученных студентами на лекциях и в процессе 
самостоятельной подготовки, а также совершенствование практических навыков 
поиска и применения гражданского законодательства с учетом ранее полученных 
знаний в области материального и процессуального права и законодательства.  

В процессе занятия происходит ознакомление, изучение и обсуждение  
различных нормативно-правовых актов, регулирующих конкретный вид 
гражданского правоотношения,  обсуждение теоретических вопросов и для 
закрепления теоретических знаний по ряду тем рассматриваются и изучаются 
конкретные практические  ситуации, решаются тестовые задания и практические 
задачи, составленные преподавателем, а также разбираются примеры из судебной 
практики. 

Успеху проведения практических занятий по дисциплине способствует 
тщательная предварительная подготовка к ним. Целесообразно ознакомиться,  в 
первую очередь, с заданием к практическому занятию; определить объем работы 
по подготовке к нему;  выделить вопросы, упражнения и задачи, ответы на 
которые или выполнение и решение без предварительной подготовки не 
представляются возможными; ознакомиться с перечнем законодательных и иных 
актов, научных и иных специальных источников, рекомендуемых для изучения. 

Практические занятия служат не только для обмена мнениями и анализа 
допускаемых на практике ошибок, правонарушений, но и средством постановки, 
рассмотрения и разрешения проблемных ситуаций. Практическое занятие 
позволяет контролировать уровень усвоения учебного материала посредством 
решения практических задач, выполнения контрольных работ, выполнения 
«домашних заданий» и пр. На них отрабатывается умение студентов проводить 
юридический анализ конкретных  проблемных ситуаций, возникающих в 
практике работы правоохранительных и других органов, принимать основанные 
на законе решения. 

При ответах на вопросы  и решении задач (заданий) необходимо 
внимательно прочитать их текст и попытаться дать аргументированное 
объяснение с обязательной ссылкой на соответствующую правовую норму. 

На занятиях студенты могут выступать с подготовленными докладами и 
сообщениями. В качестве  вопросов для выступления могут предлагаться  
дополнительные вопросы к теме занятия, нуждающиеся, по мнению 
преподавателя, в дополнительной проработке. При подготовке следует 
использовать дополнительные источники информации (нормативно-правовые 
акты, примеры судебной практики, литературные и иные профессиональные 
источники). На занятиях разрешается использовать собственные конспекты, иные 
записи  с ответами, тексты нормативных актов, прочие информационные и 
литературные источники. 

Занятия могут проводиться в форме: обсуждения темы или вопроса всеми 
студентами, решения практических задач в малых группах, выполнения 



9 
 

письменных работ группой, решения тестовых заданий либо посредством 
объединения некоторых форм.  

Студенты в процессе заслушивания представляемого материала имеют 
возможность дополнять, исправлять ответы выступающих, высказывать 
собственное мнение и отстаивать его, задавать вопросы выступающим и 
предлагать для совместного обсуждения новые проблемные вопросы, 
анализировать практику применения законодательства по рассматриваемой теме 
(рассматриваемому вопросу). В процессе обсуждения вопросы могут задаваться и 
преподавателю. 

При подведении итогов занятия целесообразно акцентировать внимание 
студентов на  основных теоретических положениях, которые были положены в 
основу занятия, обратить внимание на  ошибки студентов при работе с 
нормативно-правовыми актами и условиями их применения. 

Рекомендации студентам по подготовке к практическому занятию  
1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  необходимо подразделять  

его  на основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы;  
2) если  составляется  план-конспект,  то необходимо сформулировать  его  

пункты, подпункты, определить, что именно следует  включить  в план-конспект 
для раскрытия каждого из них;  

3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) 
последовательно  и  кратко целесообразно  излагать  своими  совами  или  
приводите  в  виде цитат;  

4) в конспект включать не только основные положения, но и доводы, их  
обосновывающие,  конкретные  факты  и  примеры,  но  без  их  подробного 
описания;  

5) составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения 
писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы цитируемой  работы, применять  условные 
обозначения;  

6) целесообразно располагать  абзацы  «ступеньками»,  применять  цветные 
карандаши, маркеры, фломастеры для выделения значимых мест.  

 Основные приемы конспектирования  
 - сокращение слов, словосочетаний, терминов.  
 - переработка фразы.  

Практические занятия проходят по всем темам курса. На них 
отрабатывается умение проводить  анализ норм действующего законодательства, 
конкретных   спорных ситуаций и принять основанные на законе решения, а 
также правильно подготовить юридические документы (ответы, письма, 
ходатайства).  

ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
Тема 1.Потребительское право как отрасль права 

1.Законодательство РФ о предпринимательской деятельности. 
Потребительская деятельность: понятие, признаки, формы.  
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2.Предмет, метод и принципы российского потребительского права. 
Предпринимательские правоотношения. Источники правового регулирования 
предпринимательских отношений.  

3.Субъекты предпринимательской деятельности (индивидуальные и 
коллективные).  

4.Особенности правового положения некоторых субъектов 
правоотношений.  

5.Юридические лица. Физические лица-предприниматели. Особенности 
правового положения гражданина-предпринимателя.  

6.Микрофинансовая деятельность и микрофинансовые организации. 
Нормативные акты по теме: 

1.ГК РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ; 
2.ФЗ РФ «О порядке опубликования и вступления в силу Федеральных 

конституционных законов, Федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания» от 14.06.1994 № 5-ФЗ; 

3.ФЗ РФ «О международных договорах РФ» от 15.07.1995 № 101-ФЗ. 
Учебная литература 

Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Устимова С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 
2016.— 246 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-
614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная  часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 
463 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00191-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5F1A839-22F3-4D1F-B9CB-
2162CD550FF9. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для 
вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 289 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-
ABC4385F37D8.. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: Издательство Юрайт, 
2017. — 356 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-
6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-
A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

http://www.iprbookshop.ru/48787
http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
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Рахвалова М.Н. Гражданское право. Практикум. Часть I [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Рахвалова М.Н., Лавор Ю.М.— Электрон. текстовые 
данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2014.— 143 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44763. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для 
академического бакалавриата / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-03675-6. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A. - ЭБС ЮРАЙТ. 

 
Тема 2.Малое и среднее предпринимательство 

1.Историко-правовые основы института малого и среднего 
предпринимательства.  

2.Особенности положения микропредприятия. Малое предприятие. Среднее 
предприятие.  

3.Критерии отнесения предпринимателя к субъектам малого и среднего 
предпринимательства.  

4.Государственная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Субсидии и льготы.  

5.Особенности образования (создания) и ликвидации (прекращение 
деятельности) малых предприятий. 

Нормативные акты по теме: 
1.ГК РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ; 
2.ГК РФ (часть 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ; 
3.ГК РФ (часть 3) от 26.11.2001 №146-ФЗ; 
4.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ; 
5.Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ; 
6.ФЗ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» от 22.12.1992 № 

4180-1;  
7.ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 № 

99-ФЗ; 
8.ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ; 
9.ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г. №135-ФЗ; 
10.ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 

№14-ФЗ; 
11.ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ; 
12.ФЗ «О производственных кооперативах» от 08.05.1996 №41-ФЗ; 
13.ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 

14.11.2002 №161-ФЗ; 
14.ФЗ «О хозяйственных партнерствах» от 03.12.2011 N 380-ФЗ.  
15.ФЗ «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в РФ» от 19.06.1992 №3085-1; 
16.ФЗ «О свободе совести и религиозных объединениях» от 26.09.1997 

№125-ФЗ; 

http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
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17.ФЗ «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 №82-ФЗ; 
18.ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» от 1.08.1995 №135-ФЗ; 
19.ФЗ «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 №174-ФЗ.  
20.ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ; 
21.Постановление Правительства РФ от 3.02.2010 г. № 52 «Об утверждении 

правил включения в фирменное наименование юридического лица официального 
наименования «Российская федерация» или «Россия», а также слов, производных 
от этого наименования»; 

22.Постановление Правительства РФ от 19.12.2007 г. № 896 «Об 
утверждении Правил формирования и ведения Реестра хозяйствующих субъектов, 
имеющих долю на рынке определенного товара в размере более чем 35 процентов 
или занимающих доминирующее положение на рынке определенного товара, если 
в отношении такого рынка федеральными законами установлены случаи 
признания доминирующим положения хозяйствующих субъектов». 

23.Инструкция об определении критериев живорождения, мертворождения,   
перинатального периода: Приказ Минздрава России от 04.12.1992; 

24.Постановление Правительства РФ от 20 сентября 2012 г.  «Об 
утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе 
критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения 
реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти 
человека». 

Учебная литература 
Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Устимова С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 
2016.— 246 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-
614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная  часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 
463 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00191-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5F1A839-22F3-4D1F-B9CB-
2162CD550FF9. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для 
вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 289 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — 

http://www.iprbookshop.ru/48787
http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
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Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-
ABC4385F37D8.. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: Издательство Юрайт, 
2017. — 356 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-
6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-
A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

Рахвалова М.Н. Гражданское право. Практикум. Часть I [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Рахвалова М.Н., Лавор Ю.М.— Электрон. текстовые 
данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2014.— 143 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44763. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для 
академического бакалавриата / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-03675-6. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Судебная практика: 
1.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.05.1990 № 4 «О 

практике рассмотрения судами РФ дел об ограничении дееспособности граждан, 
злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами». 
           2.Постановление Пленума ВАС от 01.07.1996 №8 «О некоторых вопросах, 
связанных с применением части первой ГК РФ». 

3.Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.1999 № 90 «О 
некоторых вопросах применения Федерального закона «Об ООО»; 

4.Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 №19 «О некоторых 
вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах».  
          5.Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 
от 26.03.2009 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие 
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

 
Тема 3.Институт защиты прав потребителей: субъекты, объекты и  

содержание 
1.Общие положения о способах защиты нарушенных гражданских прав. ГК 

РФ и специальные законы РФ. 
2.Закон РФ «О защите прав потребителей»: сфера его применения, 

содержание.  
3.Процессуальные особенности искового производства по делам о защите 

прав потребителей. 
4.Потребитель, изготовитель, исполнитель, продавец и особенности их 

правового статуса. 
5.Соответствие  товара (продукции) стандартам и соблюдение требований 

стандартов;  недостатки товара (работы, услуги);  обеспечение безопасности 
товара (работ, услуг); особенности положения  уполномоченной организации 

http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
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(предпринимателя); международные поставки и особенности положения 
импортёра.   

Нормативные акты по теме: 
1.ГК РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ; 
2.ГК РФ (часть 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ; 
3.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ; 
4.Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
5.Кодекс административного судопроизводства РФ. 
6.ФЗ РФ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ». 
7.Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
8.Постановление Правительства РФ от 16.06.1997 № 720 «Об утверждении 

«Перечня товаров длительного пользования, в том числе комплектующих изделий 
(деталей, узлов, агрегатов), которые по истечении определенного периода могут 
представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его 
имуществу или окружающей среде и на которые изготовитель обязан 
устанавливать срок службы», и «Перечня товаров, которые по истечении срока 
годности считаются непригодными для использования по назначению». 

Учебная литература 
Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Устимова С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 
2016.— 246 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-
614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная  часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 
463 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00191-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5F1A839-22F3-4D1F-B9CB-
2162CD550FF9. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для 
вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 289 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-
ABC4385F37D8.. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: Издательство Юрайт, 
2017. — 356 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-

http://www.iprbookshop.ru/48787
http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
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6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-
A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

Рахвалова М.Н. Гражданское право. Практикум. Часть I [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Рахвалова М.Н., Лавор Ю.М.— Электрон. текстовые 
данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2014.— 143 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44763. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для 
академического бакалавриата / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-03675-6. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A. - ЭБС ЮРАЙТ. 

 
Тема 4.Правовое регулирование отношений в области защиты прав 

потребителей 
1.Характеристика некоторых прав потребителей на просвещение в области 

защиты своих прав.  
2.Качество товара, работ, услуг. Договорное закрепление положений о 

качестве товара, работ, услуг. 
3.Права и обязанности изготовителя (исполнителя, продавца) в области 

установления срока службы, срока годности товара (работы) и гарантийного 
срока на товар (работу). Обязанность изготовителя обеспечить возможность 
ремонта и технического обслуживания товара.  

4.Право потребителя на безопасность товара (работ, услуг).  
5.Право потребителя на информацию об изготовителе (исполнителе, 

продавце) и о товарах (работах, услугах).  
6.Информация об изготовителе, о товаре и ее размещение. 

Нормативные акты по теме: 
1.ГК РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ; 
2.ГК РФ (часть 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ; 
3.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ; 
4.Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
5.Кодекс административного судопроизводства РФ. 
6.ФЗ РФ от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ». 
7.Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 

Учебная литература 
Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Устимова С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 
2016.— 246 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.iprbookshop.ru/48787
http://www.iprbookshop.ru/34487
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Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-
614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная  часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 
463 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00191-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5F1A839-22F3-4D1F-B9CB-
2162CD550FF9. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для 
вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 289 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-
ABC4385F37D8.. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: Издательство Юрайт, 
2017. — 356 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-
6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-
A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

Рахвалова М.Н. Гражданское право. Практикум. Часть I [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Рахвалова М.Н., Лавор Ю.М.— Электрон. текстовые 
данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2014.— 143 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44763. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для 
академического бакалавриата / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-03675-6. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A. - ЭБС ЮРАЙТ. 
 

Тема 5.Ответственность за нарушение прав потребителей по закону 
 «О защите прав потребителей» 

1.Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца) за ненадлежащую 
информацию о товаре (работе, услуге).  

2.Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченных 
организации или предпринимателя, импортёра) за нарушение прав потребителей.  

3.Имущественная ответственность за вред, причинённый вследствие 
недостатков товара (работ, услуг). Возможность компенсации морального вреда. 
Недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя.  

4.Судебная защита прав потребителей. 
Нормативные акты по теме: 

1.ГК РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ; 
2.ГК РФ (часть 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ; 
3.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ; 

http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
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4.Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
5.Кодекс административного судопроизводства РФ. 

Судебная практика: 
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор 

практики разрешения споров по договору строительного подряда». 
Учебная литература 

Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Устимова С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 
2016.— 246 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-
614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная  часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 
463 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00191-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5F1A839-22F3-4D1F-B9CB-
2162CD550FF9. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для 
вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 289 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-
ABC4385F37D8.. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: Издательство Юрайт, 
2017. — 356 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-
6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-
A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 
 

Тема 6.Защита прав потребителей при продаже товаров 
1.Последствия продажи товара ненадлежащего качества.  
2.Порядок и условия предъявления требований к качеству товара.  
3.Сроки предъявления потребителем требований в отношении недостатков 

товара.  
4.Условия устранения недостатков товара изготовителем (продавцом, 

уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным 
предпринимателем, импортёром).  

5.Замена товара ненадлежащего качества.  
6.Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя. 

http://www.iprbookshop.ru/48787
http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
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7.Ответственность продавца (уполномоченной организации или 
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортёра) за просрочку 
выполнения требования потребителя.  

8.Расчёты с потребителем в случае приобретения им товара ненадлежащего 
качества. Право потребителя на обмен товара ненадлежащего качества. 

Нормативные акты по теме: 
1.ГК РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ; 
2.ГК РФ (часть 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ; 
3.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ; 
4.Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
5.Кодекс административного судопроизводства РФ. 
6. ФЗ РФ  «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ.  

Судебная практика: 
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 «Обзор 

практики разрешения споров по договору строительного подряда». 
Учебная литература 

Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Устимова С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 
2016.— 246 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-
614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная  часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 
463 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00191-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5F1A839-22F3-4D1F-B9CB-
2162CD550FF9. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для 
вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 289 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-
ABC4385F37D8.. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: Издательство Юрайт, 
2017. — 356 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-
6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-
A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 
 

http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.iprbookshop.ru/48787
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
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Тема 7.Правила торговли продовольственными и непродовольственными 
товарами 

1.Общая характеристика договоров купли-продажи различных видов 
товаров и продукции. Положения ГК РФ и специального законодательства. 

2.Примерные правила работы предприятий розничной торговли.  
3.Особенности продажи товара на предприятиях (секциях, отделах) 

самообслуживания.  
4.Примерные правила торговли на оптовом продовольственном рынке.  
5.Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами.  
6.Особенности продажи: продовольственных товаров; текстильных, 

трикотажных, швейных и меховых товаров и обуви; парфюмерно-косметических 
товаров; технически-сложных бытовых товаров; авто-и-мототехники; ювелирных 
изделий; фармацевтической продукции; оружия и боеприпасов; мебели; 
строительных материалов.  

7.Правила продажи товаров по образцам. 
Нормативные акты по теме: 

1.ГК РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ; 
2.ГК РФ (часть 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ; 
3.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ; 
4.Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
5.Кодекс административного судопроизводства РФ. 
6. ФЗ РФ  «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ.  

Учебная литература 
Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-
614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная  часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 
463 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00191-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5F1A839-22F3-4D1F-B9CB-
2162CD550FF9. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Устимова С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 
2016.— 246 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для 
вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 289 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — 

http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.iprbookshop.ru/48787
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Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-
ABC4385F37D8.. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: Издательство Юрайт, 
2017. — 356 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-
6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-
A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

 
Тема 8.Защита прав потребителей при выполнении работ и оказании услуг 

1.Общая характеристика договоров о выполнении работ и оказании услуг. 
Особенности регулирования вопросов качества выполняемых работ и 
оказываемых услуг. Содержание договоров и регулирование вопросов 
ответственности. 

2.Последствия некачественного выполнения работ, оказания услуг.  
3.Сроки выполнения работ (оказания услуг) и порядок их установления. 

Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания 
услуг).  

4.Права потребителя при обнаружении недостатков выполнения работы 
(оказания услуги).  

4.Сроки удовлетворения отдельных требований потребителя. Право 
потребителя на отказ от исполнения договора. Смета на выполнение работы 
(оказание услуги). Выполнение работы из материала (с вещью) потребителя. 
Обязанность исполнителя информировать потребителя об обстоятельствах, 
которые могут повлиять на качество выполняемой работы (оказываемой услуги) 
или повлечь невозможность её завершения в срок. Порядок оплаты выполненной 
работы (оказанной услуги).  

5.Особенности оказания: услуг общественного питания; предоставления 
коммунальных услуг; услуг по вывозу отходов; бытовых услуг; телефонной связи; 
кино-видео-обслуживания; перевозок пассажиров и багажа различными видами 
транспорта; платных образовательных услуг; услуг автостоянок; услуг по 
техническому обслуживанию и ремонту автомобильной и мотто-техники; 
почтовой связи; оказания медицинских и ветеринарных услуг; услуг по 
распространению периодических печатных изданий. 

Нормативные акты по теме: 
1.ГК РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ; 
2.ГК РФ (часть 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ; 
3.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ; 
4.Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
5.Кодекс административного судопроизводства РФ. 
6. ФЗ РФ  «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ.  

Судебная практика: 
Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о договоре поставки». 

 

http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
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Учебная литература 
Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Устимова С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 
2016.— 246 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-
614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная  часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 
463 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00191-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5F1A839-22F3-4D1F-B9CB-
2162CD550FF9. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для 
вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 289 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-
ABC4385F37D8.. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: Издательство Юрайт, 
2017. — 356 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-
6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-
A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

Антимонопольное (конкурентное) право [Электронный ресурс]: учебник/ 
К.А. Писенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2015.— 420 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45216. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

Катанаева Е.Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: курс 
лекций/ Катанаева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 
Контент, 2012.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13898. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Колобова С.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс для бакалавров/ Колобова С.В., Попельнюхов С.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20025. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/48787
http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.iprbookshop.ru/45216
http://www.iprbookshop.ru/13898
http://www.iprbookshop.ru/20025
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Тема 9.Государственная и общественная защита прав потребителей 
1.Государственный контроль и надзор за соблюдением законов и иных 

нормативных актов РФ, регулирующих отношения в сфере защиты прав 
потребителей.  

2.Обязанность изготовителя (исполнителя, продавца уполномоченной 
организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, 
импортёра) по предоставлению информации федеральным органам 
исполнительной власти, уполномоченным на проведение государственного 
контроля и надзора в области защиты прав потребителей (их территориальным 
органам). 

Нормативные акты по теме: 
1.ГК РФ (часть 1) от 30.11.1994 №51-ФЗ; 
2.ГК РФ (часть 2) от 26.01.1996 №14-ФЗ; 
3.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 № 138-ФЗ; 
4.Кодекс РФ об административных правонарушениях. 
5.Кодекс административного судопроизводства РФ. 
6. ФЗ РФ  «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ.  
7.ФЗ РФ  «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 04.05.2011 

№ 99-ФЗ; 
 8.ФЗ РФ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 № 135-ФЗ. 
 9.ФЗ РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 №294-ФЗ; 

10.ФЗ РФ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007  №315-ФЗ; 
11.Постановление Правительства РФ от 19.06.2002 г. №438 «О Едином 

государственном реестре юридических лиц».  
12.Постановление Правительства РФ от 16.10.2003 г. №630 «О Едином 

государственном реестре индивидуальных предпринимателей». 
13.Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении 

Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

14.Постановление Правительства РФ от 16.07.2009г. №584 «Об 
уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности»; 

15.Постановление Правительства РФ от 23.11.2009г. №944 «Об 
утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере 
образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки 
проводятся с установленной периодичностью»; 

16.Постановление Правительства РФ от 20.08.2009г. №689 «Об 
утверждении правил аккредитации граждан и организаций, привлекаемых 
органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля к проведению мероприятий по контролю»; 
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17.Постановление Правительства РФ от 5.04.2010г. №215 «Об утверждении 
правил подготовки докладов об осуществлении государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности и 
об эффективности такого контроля (надзора)»; 

18.Приказ Генпрокуратуры РФ от 11.08.2010 N 313 «О порядке 
формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 

19.Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 27.03.2009г. №93 «О 
реализации Федерального закона от 26.12.2008г.  №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Учебная литература 
Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Устимова С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юриспруденция, 
2016.— 246 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/48787. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-
614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная  часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 
463 с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00191-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/5F1A839-22F3-4D1F-B9CB-
2162CD550FF9. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для 
вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 289 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-
ABC4385F37D8.. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: Издательство Юрайт, 
2017. — 356 с. — (Серия: Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-
6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-
A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

Антимонопольное (конкурентное) право [Электронный ресурс]: учебник/ 
К.А. Писенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2015.— 420 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45216. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

Катанаева Е.Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: курс 

http://www.iprbookshop.ru/48787
http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.iprbookshop.ru/45216
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лекций/ Катанаева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 
Контент, 2012.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13898. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Колобова С.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс для бакалавров/ Колобова С.В., Попельнюхов С.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20025. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

 
1.3.Методические указания по выполнению заданий для 

самостоятельной работы 
Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для 

самостоятельного ознакомления студента с определенными разделами курса по 
рекомендованным преподавателем материалам и подготовки к выполнению 
индивидуальных заданий по курсу. Самостоятельная работа  включает в себя: 
самостоятельную работу студента с учебной и методической литературой, 
использование информационных технологий, самостоятельную подготовку к 
занятиям, подготовку к промежуточному тестированию, выполнение 
контрольных работ, решение задач и других видов индивидуальных заданий по 
самостоятельной работе. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, 
оснащенных компьютерной  техникой  с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и  обеспечением  доступа в электронную информационно-
образовательную среду университета. 

Самостоятельная работа с учебной и методической литературой 
Изучение курса включает в себя самостоятельную работу с литературой по 

усвоению теоретического материала, а также выполнение практических и 
самостоятельных работ по дисциплине. 

В библиотеке самостоятельно можно найти учебную и методическую 
литературу по вопросам дисциплины, воспользовавшись каталогами. 

Важными справочными источниками самостоятельной работы студентов 
являются справочные и энциклопедические издания, словари, в которых даны 
объяснения терминов. 

Рекомендации по подготовке к практическому занятию 
1)  читая  изучаемый  материал  в  первый  раз,  подразделяйте  его  на 

основные смысловые части, выделяйте главные мысли, выводы;  
2) если  составляется  план-конспект,  сформулируйте  его  пункты, 

подпункты, определите, что именно следует  включить  в план-конспект для 
раскрытия каждого из них;  

3) наиболее  существенные  положения  изучаемого  материала  (тезисы) 
последовательно  и  кратко  излагайте  своими  совами  или  приводите  в  виде 
цитат;  

4) в конспект включаются не только основные положения, но и доводы, их  
обосновывающие,  конкретные  факты  и  примеры,  но  без  их  подробного 

http://www.iprbookshop.ru/13898
http://www.iprbookshop.ru/20025
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описания;  
5) составляя  конспект,  можно  отдельные  слова  и  целые  предложения 

писать сокращенно, выписывать только ключевые слова, вместо цитирования 
делать лишь ссылки на страницы цитируемой  работы, применять  условные 
обозначения;  

6) располагайте  абзацы  «ступеньками»,  применяйте  цветные карандаши, 
маркеры, фломастеры для выделения значимых мест.  

 Основные приемы конспектирования  
 - сокращение слов, словосочетаний, терминов.  
- переработка фразы.  
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1.3.1.Дополнительные вопросы  для обсуждения 
1.Охарактеризуйте значение рекламы для современного общества. 
2.В чем состоит сущность правового подхода к анализу рекламы? 
3.В чем заключаются роли  и назначение современной рекламы? 
4.Что представляют собой современные средства распространения рекламы? 
5.Какую роль играет реклама для предпринимательской деятельности 

граждан и юридических лиц? 
6.В чем особенности современного малого предпринимательства в РФ? 
7.В чем особенности современного среднего предпринимательства в РФ? 
8.Кто такой «изготовитель» и каким образом выглядит информация о нем? 
9.Кто такой «потребитель» и какие  его права предусмотрены 

законодательством РФ о защите прав потребителей? 
10.Какие особенности  предусматривает закон в отношении информации о 

товарах (работах, услугах)? 
11.Охарактеризуйте отношения между потребителем и изготовителем. 
12.Охарактеризуйте отношения между потребителем и продавцом. 
13.Охарактеризуйте основные функции и полномочия Федеральной 

антимонопольной службы РФ по вопросам защиты прав потребителей. 
14.Охарактеризуйте конституционные нормы гл. П, применяемые к 

регулированию отношений в области защиты прав потребителей. 
15.Какие органы государства (кроме ФАС) участвуют в регулировании 

правоотношений по вопросам защиты прав потребителей? 
16.В чем заключаются  правила замены товара с недостатками? 
17.В чем особенности судебного порядка разрешения споров по договорам об 

оказании услуг? 
18. Каково назначение антимонопольного законодательства РФ в сфере 

защиты прав потребителей? 
19.Что такое «гарантийный срок» и каково его назначение для защиты прав 

потребителей? 
20.Какие способы защиты нарушенного права гражданина предусмотрены в 

Гражданском кодексе РФ? 
21.Что такое «претензионный порядок урегулирования спора»,  когда  и как 
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он применяется? 
22.Что означает право потребителя на безопасность? Какие требования к 

безопасности товаров установлены законом? 
23.Охарактеризуйте основные функции и полномочия Роспотребнадзора по 

вопросам защиты прав потребителей. 
24.Каков порядок создания общественных потребительских организаций и 

для каких целей они создаются? 
25.Какова роль Торгово-промышленной палаты в области защиты прав 

потребителей? 
26.Какова сфера применения закона «О защите прав потребителей»? 
27.Что понимается под правом потребителя на информацию и как оно 

реализуется? 
28.Каким образом может быть возмещен моральный вред потребителю? 
29.Что такое «сертификация» (услуг, товаров) и каково ее назначение в сфере 

защиты прав потребителей? 
30.Какие права предоставлены потребителю, которому продан товар с 

недостатками? 
 

1.3.2. Типовые «домашние задания» выполняются в виде презентаций. 
1.Недостатки товара: понятие и признаки.  
2.Сфера применения гарантийного срока: понятие и признаки, назначение. 
3.Система государственных органов по защите прав потребителей. 
4.Роль и значение Федеральной антимонопольной службы РФ в части защиты 

прав граждан. 
5.Организационно-правовые формы существования  коммерческих 

юридических лиц по законодательству РФ. 
6.Правовое положение  хозяйственных товариществ по законодательству РФ. 
7.Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей в 

Российской Федерации. 
8.Отличительные особенности правового статуса потребителя и 

изготовителя. 
9.Отличительные особенности правового статуса  изготовителей и продавцов. 
10.Охарактеризуйте отличительные особенности потребителя и продавца. 
11.Каковы основные функции и полномочия Росстандарта РФ по вопросам 

защиты прав потребителей? 
12.Охарактеризуйте право потребителя на информацию о товаре и 

изготовителе и как оно реализуется. 
13.В чем особенности  права потребителя на безопасность товара (работы, 

услуги) и как оно реализуется согласно законодательству? 
14.Каким образом осуществляется надзорно-контрольная деятельность со 

стороны государственных органов? 
15.Какое значение имеет реклама финансовых услуг для  государства, 

предпринимательского сектора? 
16.Какие требования предъявляются к информации о товарах (работах, 

услугах) согласно законодательству о защите прав потребителей? 
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17.В чем особенности и как проявляется ответственность изготовителя 
(исполнителя, продавца) за ненадлежащую информацию о товаре (работах,  
услугах)? 

1.3.3.Образцы тестовых заданий 
В современном образовании тестирование используется в качестве наиболее 

эффективной формы контроля и самоконтроля полученных знаний. Оно 
способствует формированию профессионального мышления будущих юристов, 
повышению понятийной культуры, развитию мыслительно-аналитических 
способностей будущих специалистов в области права. В процессе решения тестов 
все тестируемые находятся в равных условиях, а механизм проверки решенных 
заданий исключает необъективность и предвзятость. 

Тестирование как самостоятельный вид контроля может проводиться в целях 
определения уровня индивидуальных   знаний  студентов  и  группы  в  целом по  
результатам  изучения  ими  отдельных тем либо в целом учебного курса.  
Решение тестов может проводиться в рамках аудиторных занятий, на 
консультациях, а также с применением обучающих информационных технологий 
(компьютерных программ),  в домашних условиях (как «домашнее задание»). 
Тесты могут использоваться для рубежного  контроля. 

При подготовке к решению тестов студентам необходимо ознакомиться с 
нормативно-правовыми актами и имеющейся учебной литературой  по курсу. 
Положительный результат тестирования может быть обеспечен только в том 
случае, если студентом изучен лекционный материал, учебная литература и 
отраслевые нормативно-правовые акты (законы и подзаконные акты), 
рекомендованные к изучению. 

При тестировании студент должен уяснить в первую очередь содержание 
вопроса, а также обратить внимание на предложенные варианты ответов. Сначала 
рекомендуется ответы давать на самые простые (с точки зрения студента) тесты с 
тем, чтобы наиболее эффективно использовать ограниченное время (как правило,  
из расчета 2 минуты на один вопрос). Затем уже целесообразно давать ответы с 
учетом сложности тестов. 

ТЕСТ 1 
1.Правоотношения в области рекламы находятся в ведении: 

А) Российской Федерации; 
Б) субъектов Российской Федерации; 
В) Российской Федерации и ее субъектов. 

2.ФЗ РФ «О рекламе» распространяется на: 
А) коммерческую рекламу; 
Б) политическую рекламу; 
В) коммерческую и социальную рекламу. 

3.Целью ФЗ РФ «О рекламе» является: 
А) реализация права потребителей на получение достоверной и добросовестной 
рекламы; 
Б) продвижение товаров и услуг; 
В) пропаганда идеологических принципов. 

4.ФЗ РФ «О рекламе» не распространяется: 
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А) на информацию, раскрытие которой не является обязательным; 
Б) на объявления физических лиц, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности; 
В) на информацию, адресованную неопределенному кругу лиц. 

5.Информация, доведение которой до потребителя является обязательной: 
А) регулируется ФЗ РФ «О рекламе»; 
Б) не регулируется ФЗ РФ «О рекламе»; 
В) регулируется ФЗ РФ «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации». 

6.Последствия продажи товаров ненадлежащего качества дистанционным 
способом установлены: 
А) ФЗ РФ «О лицензировании отдельных видов деятельности»; 
Б) Законом РФ «О защите прав потребителей»; 
В) Законом РФ «О средствах массовой информации». 

 
ТЕСТ 2 

1.Преклюзивным называется срок: 
А) срок, в течение которого управомоченный субъект вправе, а иногда обязан 

обратиться к обязанному лицу в целях урегулирования разногласий до обращения 
в суд; 

Б)  срок, по истечении которого, управомоченное лицо не вправе 
реализовывать принадлежащие ему права; 

В) срок, в течение которого должник ручается за безотказную службу 
изделия и обязуется за свой счет устранить все выявленные недостатки или 
заменить его; 

Г) нет верного варианта ответа. 
 
2.Изготовитель товара обязан установить в отношении него: 
А) гарантийный срок; 
Б) срок службы; 
В) преклюзивный срок; 
Г) все варианты ответа верны. 
 
3.Срок исковой давности, по общему правилу, составляет: 
А) 3 года; 
Б) 5 лет; 
В) 10 лет; 
Г)  нет верного варианта ответа. 
 
4.Укажите, на какие из перечисленных требований исковая давность не 

распространяется: 
А) признание сделки ничтожной; 
Б) имущественное страхование; 
В) требования вкладчиков к банку о выдаче вкладов; 
Г) все варианты ответа верны. 
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5.По общему правилу, течение срока исковой давности начинается со дня, 

когда: 
А) были нарушены права лица; 
Б) лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права; 
В) лицо заявило или должно было заявить о нарушении своего права; 
Г)  нет верного варианта ответа. 
 
6.Государственную регистрацию сделок с недвижимым имуществом 

осуществляет: 
А) Федеральная налоговая служба; 
Б) Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии; 
В) Федеральная антимонопольная служба. 
 

ТЕСТ 3 
1.Правоспособность – это… 
А)досрочное приобретение несовершеннолетним лицом дееспособности в 

полном объеме; 
Б)фактическая способность человека совершать те или иные юридические 

сделки, юридические действия, направленные к установлению, изменению, 
прекращению или осуществлению гражданских прав; 

В)способность иметь гражданские права и нести обязанности; 
Г)нет верного варианта ответа. 
 
2.Правоспособность физического лица возникает: 
А)с момента рождения; 
Б)с момента достижения 16 лет; 
В)с момента достижения 18 лет; 
Г)нет верного варианта ответа. 
 
3.Правоспособность физического лица прекращается: 
А)смертью; 
Б)решением органов опеки и попечительства; 
В)судом; 
Г)все варианты ответа верны. 
 
4.Для кого вступившее в законную силу судебное постановление не 

является обязательным? 
А)Президента Российской Федерации. 
Б)Обязательно  для всех без исключения. 
В)Депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. 
Г)Священнослужителей. 
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5.В какой суд подаётся надзорная жалоба или представление прокурора? 
А)В суд надзорной инстанции через суд, вынесший обжалуемое 

постановление. 
Б)В суд надзорной инстанции через кассационный суд. 
В)По усмотрению лица, подающего жалобу, представление. 
Г)Непосредственно в суд надзорной инстанции. 
Д)Непосредственно в суд надзорной инстанции или через суд, вынесший 

обжалуемое постановление. 
 
6.Как действует гражданское процессуальное законодательство во времени? 
А)Во время совершения правонарушения. 
Б)Во время возникновения между сторонами гражданских (в широком 

смысле) правоотношений. 
В)Во время рассмотрения и разрешения гражданского дела, совершения 

отдельных процессуальных действий или исполнения судебных постановлений, 
постановлений других органов. 

 
1.3.4.Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Основной целью выполнения контрольной работы является закрепление 
изученных теоретических материалов и нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере защиты прав потребителей, и практическое 
применение полученных знаний к конкретным сферам профессиональной 
деятельности. Контрольная работа выполняется только в письменном виде. По 
решению преподавателя возможно в рамках контрольной работы решение 
практических задач. 

В структуре контрольной работы целесообразно выделение введения и 
заключения (с выводами)  по 1-2 странице, а также к контрольной работе 
необходимо приложить список использованных источников (учебников, 
специальной литературы, нормативно-правовых актов). 

Как правило, количество вопросов в контрольной работе  определяется 
преподавателем. Они должны  быть раскрыты со ссылками на законы и иные 
правовые акты, а также на учебные издания. При несоблюдении данного условия 
работа не будет положительно оценена и зачтена. 

При написании контрольной работы должны использоваться следующие 
источники: 
                -нормативные акты; 
                -специальная научная литература; 
                -другие источники, необходимые в силу специфики работы, 
определяются  по согласованию с преподавателем. 

Выбор темы контрольной работы определяется студентом самостоятельно. 
При использовании нормативных или литературных материалов ссылки на 

источники обязательны.     
Объем  контрольной  работы  –   от 10 до 15 страниц машинописного текста  

(1,5 в Microsoft Word). 
Сроки представления контрольной работы определяются преподавателем. 
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Примерная тематика контрольных работ 
1.Особенности государственного регулирования  защиты прав потребителей 

в Российской Федерации. 
2.Общая характеристика ФЗ РФ «О защите прав потребителей» и сферы его 

применения. 
3.Особенности системы государственных органов управления по вопросам 

защиты прав потребителей. 
4.Особенности применения имущественной ответственности в сфере 

защиты прав потребителей. 
5.Правовое регулирование претензионного порядка защиты нарушенного 

права. 
6.Особенности правового регулирования  продуктов питания. 
7.Особенности правового регулирования ответственности за проданный 

некачественный товар. 
8.Правовое регулирование деятельности общественных организаций в 

сфере защиты прав потребителей. 
9.Особенности правового положения потребителя. 
10.Особенности правового положения  продавца. 
11.Охарактеризуйте особенности правового регулирования надзорно-

контрольной деятельности по вопросам защиты прав потребителей. 
12.Охарактеризуйте особенности правового регулирования  защиты прав 

потребителей при выполнении работ. 
13.Правовые основы деятельности ФАС в сфере  защиты прав 

потребителей. 
14.Особенности и правовые основы деятельности Роспотребнадзора по 

вопросам защиты прав потребителей. 
15.Охарактеризуйте институт стандартизации в сфере защиты прав 

потребителей. 
16.Охарактеризуйте особенности правового регулирования  защиты прав 

потребителей при  оказании услуг. 
17.Охарактеризуйте права потребителей при обнаружении недостатков 

выполненной работы. 
18.Охарактеризуйте особенности дистанционного способа продажи товаров. 
19.Охарактеризуйте права и обязанности сторон в договоре розничной 

купли-продажи. 
20.Охарактеризуйте права и обязанности сторон по договору строительного 

подряда. 
21.Охарактеризуйте порядок реализации права на защиту при покупке 

товаров ненадлежащего качества. 
22.Роль и значение экспертизы товаров для защиты прав граждан. 
23.Охарактеризуйте виды сроков, предусмотренных ГК РФ, относящихся к 

защите прав потребителей. 
24.Особенности норм ГПК РФ, применяемых к регулированию отношений 

по защите прав потребителей. 
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25.Регулирование вопросов морального вреда и его компенсации по 
вопросам защиты прав потребителей. 

Типовые задачи 
Задача 1.Тимохин обратился в коммерческий банк с просьбой предоставить 

ему кредит под залог принадлежавшей ему на праве собственности квартиры. 
Однако руководство банка информировало его о том, что залог квартиры в 
качестве средства обеспечения кредита их не устраивает, поскольку в случае 
невозврата кредита реализация заложенного имущества возможна только в 
судебном порядке и с публичных торгов, что занимает много времени. Поэтому 
Тимохину была предложена следующая схема. Тимохин заключает с банком 
договор купли-продажи своей квартиры, который надлежащим образом 
удостоверяется и регистрируется. В договоре будет пункт, в соответствии с 
которым в случае возврата Тимохиным банку взятой взаймы сумму, договор 
купли-продажи признается недействительным и стороны возвращаются в 
первоначальное положение (т.е. квартира будет возвращена Тимохину). 

Как называются такого рода сделки? Законна ли предложенная схема? 
Задача 2.Потапова В.Н. получила от сестры ценную посылку. После ее 

вскрытия оказалось, что все содержавшиеся в ней вещи были испорченными в 
связи с тем, что посылка хранилась во влажном помещении. 

Потапова В.Н. обратилась в юридическую консультацию к адвокату с 
просьбой об оказании ей содействия в защите нарушенного права и взыскании с 
оператора связи стоимости посылки. 

Какую консультацию должен дать Потаповой адвокат относительно 
порядка защиты ее права? 

Задача 3. В одном из отделений коммерческого банка в г.Устюг гр.Власова 
сделала завещательное распоряжение правами на денежные средства. Не имея 
возможности из-за отсутствия очков собственноручно подписать сделанное 
распоряжение, она попросила расписаться за нее сотрудницу банка, 
оформлявшую завещательное распоряжение. После смерти Власовой банк отказал 
наследнику в выдаче денежных средств. 

Каковы мотивы отказа? Войдут ли эти денежные средства в состав 
наследства и получат ли их наследники по закону? На основании каких 
документов банк вправе выдать денежные средства вкладчика в настоящее 
время?  

Задача 4. Узнав из газеты «Витрина» о том, что магазин «Светлый» устроил 
распродажу разнообразных люстр со скидкой 15 %, Селиванова посетила этот 
магазин и купила там хрустальную люстру с пятью фарфоровыми свечами  и 
тридцатью хрустальными подвесками. Работу люстры продавец 
продемонстрировал на образце, выставленном в магазине. В этот же день при 
подвешивании люстры в квартире Селивановой выявилось два дефекта: 
электроэнергия не поступала к двум свечам, одна большая подвеска имела 
большой скол. На второй день Селиванова потребовала от продавца магазина 
«Светлый» заменить люстру на аналогичную, так как не может пользоваться ею 
по назначению. Последний отказался, поскольку Селиванова не смогла доказать, 
что люстру она купила в этом магазине. 



33 
 

Как называется предложение люстры в ее рекламе в газете «Витрина»? 
Каким образом Селиванова должна удостоверить факт покупки ею люстры, 
оказавшейся с дефектами, в магазине «Светлый»? В течение какого срока со дня 
покупки люстры Селиванова вправе предъявить требование к магазину 
«Светлый» о ее замене? В течение какого срока со дня предъявления о замене 
дефектной люстры на качественную должна быть заменена люстра? 

Задача 5. 10 июня Викторов купил в магазине «Электроника» телевизор 
«Samsung R45-K00D». Дома Викторов узнал из инструкции по эксплуатации 
телевизора о том, что он должен быть установлен так, чтобы расстояние от экрана 
до зрителя было не менее 4-5 метров. Площадь комнаты Викторова не позволяла 
выполнить это требование. 15 марта Викторов привез телевизор в магазин 
«Электроника» с целью поменять его телевизор на телевизор с меньшим экраном 
и увидел, что с этого дня цены на все телевизоры повышены на 15 %. 

В каких случаях Викторов вправе обменять свой телевизор надлежащего 
качества на такой же, но другой марки? В течение какого времени Викторов 
имеет право на обмен телевизора надлежащего качества? Какими правами 
может воспользоваться Викторов в случае, если телевизор нужной марки в 
магазине отсутствует? Какая обязанность возникает у продавца по отношению 
к Викторову, потребовавшему обмена телевизора надлежащего качества, в 
случае отсутствия аналогичного телевизора в продаже? 

Задача 6. Медведев заключил договор подряда со строительной 
организацией на постройку фундамента под дом вблизи берега реки. Работа 
должна выполняться иждивением полрядчика. В конце зимы подрядчик завез на 
место необходимые материалы, а в начале весны вода в реке поднялась,  вышла из 
берегов и затопила их. Цемент испортился. Подрядчик потребовал от Медведева 
оплатить стоимость испорченного цемента, мотивируя это тем, что дом строится 
на низком месте участка, в то время когда его нужно строить на высоком месте. 
Медведев отказался, указав на то, что подрядчик мог этот цемент хранить на 
высоком месте участка, а не складировать его в низине. 

Подлежит ли требование подрядчика удовлетворению?  В каком случае 
работа выполняется иждивением подрядчика? 

Задача 7. Ателье индивидуального пошива женской одежды обязалось по 
эскизу Василевской сшить для нее демисезонное пальто, а Василевская обязалась 
принять и оплатить работу. Заказ должен был выполняться из материала, 
предоставленного Василевской, без примерки в ускоренном порядке за пять дней. 
Цена работы – двойная. Необычность условий договора объяснялась Василевской 
необходимостью скорого отъезда на длительный срок в Германию. 

Закройщица ателье, раскраивая ткань, обнаружила по ее центру пятно, 
которое при отпаривании утюгом удалить не получилось. В связи с этим 
закройщица приняла решение изменить фасон: вместо расклешенного пальто 
сшить прямое, поскольку дефект ткани не позволял выполнить заказ согласно 
договору. Сообщить о своем решении Василевской закройщица не могла из-за 
отсутствия телефона у заказчицы, проживающей за городом, а срок выполнения 
заказа переносить было нельзя. 
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Какой документ будет являться подтверждением заключения данного 
договора и что должно быть в нем указано? Как будет определена стоимость 
материала, предоставленного Василевской ателье для пошива демисезонного 
пальто? Имела ли право закройщица изменить фасон заказанного пальто без 
согласования с Василевской? Обязана ли Василевская принять пальто, сшитое по 
заказу? Как должна поступить ателье в случае отказа Василевской принять 
сшитое пальто? Какие права у Василевской на возмещение понесенных расходов 
и морального вреда? 

 
Программное обеспечение: 

№ 
п/п 

Перечень программного 
обеспечения (обеспеченного 
лицензией) 

Реквизиты подтверждающих документов 

1. Операционная система Windows 7 
Pro 

Windows 7 Pro – 
DreamSparkPremiumElectronicSoftwareDelivery 
(3 years) Renewal по договору – 
Сублицензионный договор № 
Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

 
Интернет-ресурсы: 

№ Наименование ресурса Краткая характеристика 
1 Электронно-библиотечная 

система IPRbooks  
http://www.iprbookshop.ru/ 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks —
 научно-образовательный ресурс для решения задач 
обучения в России и за рубежом. Уникальная 
платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие 
информационные технологии и учебную 
лицензионную литературу. Контент ЭБС IPRbooks 
отвечает требованиям стандартов высшей школы, 
СПО, дополнительного и дистанционного 
образования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме 
соответствует требованиям законодательства РФ в 
сфере образования.   

2 ЭБС ЮРАЙТ 
https://www.biblio-online.ru/ 
 

Фонд электронной библиотеки составляет более 4000 
наименований и постоянно пополняется новинками, в 
большинстве своем это учебники и учебные пособия 
для всех уровней профессионального образования от 
ведущих научных школ с соблюдением требований 
новых ФГОСов. 
 

 
СПИСОК НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

 РЕКОМЕНДУЕМЫХ  К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ  
Конституция РФ.  

     ФКЗ РФ от 17.12.97 № 2-ФКЗ «О Правительстве РФ» 
ФКЗ РФ от 26.02.97 № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном  по правам человека в 

РФ». 
ФКЗ РФ от 28.04.95 № 1-ФКЗ «Об Арбитражных судах в РФ».  
ФКЗ РФ от 10.10.95 № 2-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации». 
Арбитражный процессуальный кодекс РФ. 

http://www.iprbookshop.ru/
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Гражданский кодекс РФ. 
Уголовный кодекс РФ. 
Кодекс об административных правонарушениях РФ. 
Кодекс административного судопроизводства РФ. 
Уголовный процессуальный кодекс РФ. 
Гражданский процессуальный кодекс РФ. 
Земельный кодекс РФ. 

  Семейный кодекс РФ. 
Налоговый кодекс РФ. 
Бюджетный кодекс РФ. 
ФЗ РФ от 17.01.92 № 2202-1 «О Прокуратуре РФ». 
Закон РФ от 07.02.92 № 2300-1 «О защите прав потребителей». 
ФЗ РФ от 21.07.97 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 
ФЗ РФ от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ». 
ФЗ РФ от 13.01.95 № 7-ФЗ «О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой информации». 
ФЗ РФ от 19.05.95 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях». 
ФЗ РФ от 15.04.98 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединениях граждан». 
ФЗ РФ от 08.08.01 № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля 
(надзора)». 

ФЗ РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ». 

ФЗ РФ от 10.01.03  № 17-ФЗ «О  железнодорожном транспорте в РФ». 
ФЗ РФ от 07.07.03  № 126-ФЗ «О связи». 
ФЗ РФ от 19.06.04 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях». 
ФЗ РФ от 24.07.07 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности». 
ФЗ РФ от 13.07.15 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости». 
ФЗ РФ от 01.05.16 № 119-ФЗ «Об особенностях предоставления гражданам 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и расположенных на территориях субъектов РФ, входящих в 
состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ». 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв.ВС РФ 
11.02.1993 № 4462-1). 

ФЗ РФ «О международных договорах Российской Федерации» от 15.07.1995 
№ 101-ФЗ. 

ФЗ РФ от 15.11.97 N 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" 
        ФЗ РФ  от 05.07.10 N 154-ФЗ "Консульский устав Российской Федерации". 

ФЗ РФ от 14.03.02 № 30-ФЗ «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации». 
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ФЗ РФ от 26.06.92 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации». 
ФЗ РФ от 29.12.15 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 

Российской Федерации». 
ФЗ РФ от 04.05.11 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 
Учебники и учебные пособия 

Шашкова, А. В. Предпринимательское право: учебник для академического 
бакалавриата / А. В. Шашкова. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 247 с. — 
(Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01005-3. — Режим 
доступа: www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281. - 
ЭБС Юрайт.  

Круглова, Н. Ю. Хозяйственное право: учебное пособие для бакалавров / Н. 
Ю. Круглова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 883 
с. — (Серия: Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-2823-5. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-
2BBC1894F98E. - ЭБС Юрайт. 

Кашанина, Т. В. Корпоративное право: учебное пособие для академического 
бакалавриата / Т. В. Кашанина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 189 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-0890-9. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/983D5ED7-4E90-402F-BE52-7F269552CE82. - 
ЭБС Юрайт.   

Антимонопольное (конкурентное) право [Электронный ресурс]: учебник/ 
К.А. Писенко [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2015.— 420 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45216. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.   

Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект) 
[Электронный ресурс]/ Габов А.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 
2014.— 880 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29082. — ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

Катанаева Е.Н. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: курс 
лекций/ Катанаева Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский 
государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 
Контент, 2012.— 204 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13898. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Колобова С.В. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебно-
методический комплекс для бакалавров/ Колобова С.В., Попельнюхов С.Н.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013.— 224 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/20025. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Косов М.Е. Налогообложение предпринимательской деятельности. Теория и 
практика [Электронный ресурс]: учебник/ Косов М.Е., Крамаренко Л.А., 
Эриашвили Н.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 
431 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15407. — ЭБС «IPRbooks», по 
паролю.   

Основы гражданского права [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

http://www.biblio-online.ru/book/B7758217-C718-485A-9403-79878EC90281
http://www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E
http://www.biblio-online.ru/book/BB7FBE10-988B-48C1-AE2D-2BBC1894F98E
http://www.biblio-online.ru/book/983D5ED7-4E90-402F-BE52-7F269552CE82
http://www.iprbookshop.ru/45216
http://www.iprbookshop.ru/29082
http://www.iprbookshop.ru/13898
http://www.iprbookshop.ru/20025
http://www.iprbookshop.ru/15407
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вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 455 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34487. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 
академического бакалавриата / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 
451 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00327-7. — 
Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-
614C611BEBB6. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Рахвалова М.Н. Гражданское право. Практикум. Часть I [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Рахвалова М.Н., Лавор Ю.М.— Электрон. текстовые 
данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный технический 
университет, 2014.— 143 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44763. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Комментарий к параграфу 3 главы 23 и параграфу 1 главы 24 Гражданского 
кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс]/ М.А. Беляев [и др.].— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014.— 138 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/27493. — ЭБС «IPRbooks», по паролю. 

Гражданское право России [Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.А. 
Акатов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 
2012.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1486 .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю. 

Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для 
вузов / В. Н. Ивакин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 
2017. — 289 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — 
Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-
ABC4385F37D8.. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Свечникова, И. В. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для 
академического бакалавриата / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — М.: 
Издательство Юрайт, 2017. — 336 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 
— ISBN 978-5-534-03675-6. — Режим доступа: www.biblio-
online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A. - ЭБС ЮРАЙТ. 

Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: учебник и практикум 
для прикладного бакалавриата / Е. М. Михайленко. — М.: Издательство Юрайт, 
2017. — 356 с. — (Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-03927-
6. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-
A6F054DF0B31 - ЭБС ЮРАЙТ. 

 Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2 томах. – 
М.: Юристъ, 2005. 

 Бабаев В.К. Теория права и государства в схемах и определениях: 
учеб.пособие / В.К. Бабаев, В.М. Баранов, В.А. Толстик. – М.: Юристъ, 2007. 

 Графский В.Г. Всеобщая история права и государства: учеб. для вузов: рек. 
Мин.обр. РФ / В.Г. Графский. -  М.: Норма, 2007.             

 Гражданское право: Учеб: В 3 т. Т. 1. – 6-е изд., перераб. и доп. / Н.Д. 
Егоров, И.В. Елисеев и др. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. 

 Гражданское право. Часть первая: Учебник / Отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. 

http://www.iprbookshop.ru/34487
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.biblio-online.ru/book/00848F37-463A-45DA-950B-614C611BEBB6
http://www.iprbookshop.ru/44763
http://www.iprbookshop.ru/27493
http://www.iprbookshop.ru/1486
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/F6D354FC-8790-47F5-BEEE-8AE6727C540A
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
http://www.biblio-online.ru/book/7AB4F3E3-525E-44CF-B82E-A6F054DF0B31
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Масляев. – М.: Юристъ, 2005. 
 Гражданское право. Часть вторая: Учебник / Отв. ред. В.П. Мозолин. – М.: 

Юристъ, 2004. 
 Гражданское право: В 2 т. Том 2. Полутом 1: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. 

Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2004. 
 Гражданское право: В 2 т. Том 2. Полутом 2: Учебник / Отв. ред. проф. Е.А. 

Суханов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005. 
 Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России: учебник.- М.: 

ТК Велби, изд-во Проспект, 2007. 
 Конституция Российской Федерации с комментариями для изучения и 

понимания / Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг.- М.: Инфра-М, 2005. 
 Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Учебник / Под ред. О.И.Тиунова. – М.: НОРМА, 2005. 
Специальная литература 

 1.Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс: Учебник.- М.:Норма, 
2004. 

 2.Богданова Е.Е. Формы и способы защиты гражданских прав и интересов // 
Журнал российского права. 2003. № 6.  

3.Бутовецкий А. Об организационно-правовых формах некоммерческих 
организаций, создаваемых гражданами для ведения садоводства, огородничества 
и дачного хозяйства. // Хозяйство и право. 2016. № 3. 

4.Вавилин Е.В. Понятие и механизм осуществления гражданских прав и 
исполнения обязанностей // Журнал российского права. 2004. № 5.  

5.Гаджиев Г.А. Конституционные основы юридической ответственности и 
конституционно-правовая ответственность. // Журнал российского права. 2014. № 
1. 

6.Гаджиев Г.А. Конституционные основы современного права 
собственности.// Журнал российского права. 2006. № 12. 

7.Глазкова Е.А. Муниципальная собственность как комплексный правовой 
институт. // Закон и право. 2007. № 8. 

8.Минбалеев А.В. Правовое регулирование рекламной деятельности 
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Минбалеев А.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Юриспруденция, 2012.— 223 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/8056.— ЭБС «IPRbooks», по паролю;  

9.Панкратов Ф.Г. Основы рекламы [Электронный ресурс]: учебник/ 
Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Дашков и К, 2015.— 538 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10948. 
— ЭБС «IPRbooks», по паролю;  

10.Братановский С.Н. Специальные правовые режимы информации 
[Электронный ресурс]: монография/ Братановский С.Н., Лебедева М.М.— 
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Электронно-библиотечная система 
IPRbooks, 2012.— 170 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9010. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

11.Гилязутдинов Р.К. Уголовно-правовые и криминологические меры защиты 
интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

http://www.iprbookshop.ru/8056
http://www.iprbookshop.ru/10948
http://www.iprbookshop.ru/9010
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Гилязутдинов Р.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Всероссийский 
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), 2014.— 108 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43239.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

12.Ефимцева Т.В. Основы предпринимательского права [Электронный 
ресурс]: учебник/ Ефимцева Т.В.— Электрон. текстовые данные.— Рязань: 
Концепция, 2014.— 460 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40290. — 
ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

13.Зверева Е.А. Правовое регулирование информационного обеспечения 
предпринимательской деятельности в Российской Федерации [Электронный 
ресурс]/ Зверева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Когито-Центр, 
2004.— 296 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15289. .— ЭБС 
«IPRbooks», по паролю; 

14.Кайль А.Н. Комментарий к Федеральному закону от 13 марта 2006 г. № 
38-ФЗ «О рекламе» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный 
ресурс]/ Кайль А.Н., Нарушева Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Ай Пи Эр Медиа, 2011.— 224 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/2606. 
— ЭБС «IPRbooks», по паролю;   

15.Кондратьева Е.А. Объекты интеллектуальных прав [Электронный ресурс]: 
особенности правовой охраны/ Кондратьева Е.А.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Статут, 2014.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28954. .— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

16.Коршунов Н.М. Патентное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Коршунов Н.М., Эриашвили Н.Д., Харитонова Ю.С.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/10541. .— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

17.Кузина Н.Н. Правовое регулирование рекламных отношений в России и 
Испании (сравнительно-правовое исследование) [Электронный ресурс]/ Кузина 
Н.Н., Страунинг Э.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2014.— 158 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28993. .— ЭБС «IPRbooks», по 
паролю; 

18.Куняев Н.Н. Правовое обеспечение национальных интересов Российской 
Федерации в информационной сфере [Электронный ресурс]: монография/ Куняев 
Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2010.— 348 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/9084. .— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

19.Модернизация гражданско-правового регулирования договорных 
отношений [Электронный ресурс]: сборник научных статей/ Е.А. Абросимова [и 
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 
университет правосудия, 2014.— 328 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/34561. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

20.Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с 
недобросовестной конкуренцией [Электронный ресурс]/ Никулина В.С.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 208 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29347.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

21.Правовое регулирование государственного контроля [Электронный 
ресурс]: монография/ Н.К. Абузярова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— 

http://www.iprbookshop.ru/40290
http://www.iprbookshop.ru/15289
http://www.iprbookshop.ru/28954
http://www.iprbookshop.ru/10541
http://www.iprbookshop.ru/28993
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М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, Анкил, 2013.— 479 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23026.— ЭБС «IPRbooks», по паролю; 

22.Постатейный комментарий к Федеральному закону «О рекламе» 
[Электронный ресурс]/ Д.С. Бадалов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Статут, 2012.— 463 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28975  

23.Рихтер А.Г. Правовые основы журналистики [Электронный ресурс]: 
учебник/ Рихтер А.Г.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2002.— 352 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/13105. — ЭБС «IPRbooks», по паролю; 
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