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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Гражданское право» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
компетенции
УК ОС-10.

Наименование компетенции

Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности

Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-10.4

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность
охарактеризовать виды
гражданско-правовых
отношений (ГПО) и
правоспособность
субъектов ГПО

1.2.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные
Код этапа
Результаты обучения
требования
освоения
компетенции
Требования к знаниям: Знания
УК ОС-10.4 на уровне знаний:

в области законодательства
РФ: Гражданский кодекс
Российской Федерации от 30
ноября 1994 года № 51-ФЗ
и др. 1
Соблюдать Конституцию РФ,
федеральные конституционные
законы, федеральные законы,
иные нормативные правовые
акты РФ, конституции (уставы),
законы и иные нормативные
правовые акты субъектов РФ и
обеспечивать их исполнение 2

- содержание и виды гражданских правоотношений
(структура, элементы, субъекты);
- способы осуществления гражданских прав и
исполнения гражданских
Обязанностей
на уровне умений:
- делать аналитические выводы о возникновение
гражданских правоотношений, не предусмотренных
гражданским законодательством;
- выделять особенности правосубъектности субъектов
ГПО
- свободно ориентироваться в правовой системе и
правильно применять нормы гражданского права

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 4 зачётные единицы (144 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем - 14 часов, из которых 6 часа лекционного типа и 8 часов практического
(семинарского) типа. Самостоятельная работа обучающихся составляет – 121 час.

1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области утв. Зам. Губернатора Томской области по С.Е. Ильиных
2
Ст. 15 Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ред. от 03.04.2017) «О государственной гражданской
службе Российской Федерации»
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Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.Б.11 «Гражданское право» изучается на 3 курсе в 5, 6 семестрах. Основной для
изучения дисциплины «Гражданское право» служат дисциплины Б1.Б.22 «Основы права»,
Б1.Б.13 «Конституционное право», Б1.Б.15 «Административное право». Дисциплина
является завершающей по освоению компетенции УК 10.
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№
п/п

1
2

3

Наименование тем (разделов)

Тема 1.1. Понятие и
источники гражданского
права
Тема 1.2. Гражданские
правоотношения: понятие,
виды, объекты и субъекты
Тема 1.3. Граждане как
субъекты гражданских
правоотношений.
Осуществление и защита
гражданских прав

Всего

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
СРС
обучающихся с
преподавателем по видам
учебных занятий
ЛЗ
СЗ
(практические)

Форма текущего
контроля
успеваемости,
промежуточной
аттестации

13

2

11

32

2

2

28

Рефераты.
Защита доклада.

31

2

2

27

Рефераты.
Защита доклада.

4

Тема 1.4. Юридические лица

29

2

27

Защита докладов.
Тестирование

5

Тема 1.5. Государственные и
муниципальные образования
как субъекты гражданских
правоотношений

30

2

28

Рефераты.
Защита доклада.
Собеседование.

6

Промежуточная аттестация

9

Всего:

144

Экзамен

6

8

121

Содержание дисциплины «Гражданское право»
Тема 1.1. Понятие и источники гражданского права.
Понятие и функции гражданского права. Предмет и метод гражданского права.
Основные принципы гражданского права. Система гражданского права. Гражданское
право в системе права России. Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и
особенности
гражданского
законодательства.
Соотношение
федерального
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законодательства и законодательства субъектов в РФ. Гражданское законодательство и
общепризнанные нормы международного права.
Тема 1.2. Гражданское правоотношение.
Понятие и состав гражданского правоотношения. Субъекты гражданских
правоотношений. Содержание гражданских правоотношений. Объекты гражданских
правоотношений. Классификация гражданских правоотношений. Осуществление и защита
гражданских прав и интересов.
Тема 1.3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских
правоотношений. Осуществление и защита гражданских прав.
Правоспособность граждан. Возникновение и прекращение гражданской
правоспособности. Дееспособность граждан: понятие, виды, содержание, возникновение и
прекращение. Признание гражданина недееспособным: основания, порядок, последствия.
Восстановление дееспособности. Ограничение дееспособности гражданина: основания,
порядок, последствия.
Тема 1.4. Юридические лица.
Понятие и признаки юридических лиц. Средства индивидуализации.
Возникновение юридических лиц и порядок их создания. Государственная регистрация
юридических лиц. Органы юридических лиц. Виды юридических лиц. Филиалы и
представительства. Прекращение деятельности юридических лиц. Реорганизация и
ликвидация юридических лиц.
Тема 1.5. Государственные и муниципальные образования как субъекты
гражданских правоотношений.
Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских
правоотношений. Участие РФ, субъектов РФ и муниципальных образований в
гражданских правоотношениях. Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ,
муниципального образования.

4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Формы текущего контроля: реферат по теме контрольной работе, защита доклада
4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Гражданское право» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Методы текущего
Тема
контроля успеваемости
Контроль посещаемости
Тема 1.1. Понятие и источники гражданского права
лекции
Тема 1.2. Гражданские правоотношения: понятие, виды,
Рефераты. Защита
объекты и субъекты
доклада.
Тема 1.3. Граждане как субъекты гражданских
Рефераты. Защита
правоотношений. Осуществление и защита гражданских прав
доклада.
Тема 1.4. Юридические лица
Защита докладов.
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Тестирование
Тема 1.5. Государственные и муниципальные образования как Рефераты. Защита
субъекты гражданских правоотношений
доклада.
4.1.2. Промежуточная аттестация - экзамен в устной форме
Допуск к экзамену осуществляется после проверки выполненной контрольной
работы (в форме эссе либо тестирования).

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.
1). Примерный перечень тем для рефератов и докладов
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие Гражданско-правовых правоотношений и их виды
Объекты и субъекты Гражданско-правовых правоотношений
Правосубъектность граждан.
Опека и попечительство.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина
умершим.
6. Правоспособность юридического лица.
7. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования, как субъекты гражданских правоотношений.
2). Примеры вариантов тестовых заданий:
Вариант 1. (по теме 1.3 и 1.4 Физические и юридические лица)
1

2

Какое из юридических лиц является коммерческим?:
А – кредитный кооператив,
Б – Ассоциация предпринимателей Томской области,
В – муниципальное учреждение «Аптека»,
Г – муниципальное унитарное предприятие «Аптека».
Государство может быть учредителем:
А – акционерных обществ,
Б – учреждений, (В случае необходимости для получения прибыли государством могут
создаваться государственные унитарные предприятия и учреждения)

3

4

5

В – производственных кооперативов,
Г – хозяйственных товариществ.
Какие права в отношении акционерного общества имеют его участники?
А – не имеют никаких прав,
Б – имеют право собственности,
В – имеют имущественные права,
Г – имеют обязательственные права.
При объявлении лица умершим:
А – удостоверяется факт смерти,
Б – возникает право на наследование его имущества,
В – прекращается его правоспособность,
Г – следует освобождение от долговых обязательств.
При признании гражданина безвестно отсутствующим:
А – возникает право на наследование его имущества,
Б – следует освобождение от долговых обязательств,
7

6

7

8

9

10

В – устанавливается доверительное управление над его имуществом,
Г – прекращается его правоспособность и дееспособность.
Основанием для ограничения дееспособности граждан является:
А – расточительство в любой форме,
Б – злоупотребление спиртными напитками и наркотическими средствами,
если это ставит семью в тяжелое материальное положение,
В - злоупотребление спиртными напитками, наркотическими и токсическими
средствами, если это ставит семью в тяжелое материальное положение,
Г - злоупотребление спиртными напитками и наркотическими средствами.
Какие сделки вправе самостоятельно совершать лица, ограниченно
дееспособные?
А – мелкие бытовые сделки.
Б – самостоятельно распоряжаться заработком, пенсией, стипендией и иным
доходом.
В – сделки, направленные на получение выгоды.
Г – сделки на сумму, не более 10 МРОТ
К признакам юридического лица относятся:
А – наименование и место нахождения юридического лица.
Б – наличие обособленного имущества.
В – наличие расчетного счета в банке.
Г – наличие уставного капитала
Опека устанавливается:
А - над несовершеннолетними, гражданами, признанными недееспособными.
Б – над малолетними, гражданами, признанными недееспособными и
ограниченно дееспособными.
В – над малолетними, гражданами, признанными ограниченно
дееспособными.
Г – над малолетними, гражданами, признанными недееспособными.
Какие средства индивидуализации юридических лиц подлежат защите?
А – устав организации.
Б – организационно-правовая форма юридического лица.
В – производственная марка.
Г – товарный знак.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций
Наименование компетенции
Код
компетенции
УК ОС-10.

Способность использовать
основы правовых знаний в
различных сферах
деятельности

Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-10.4

Наименование этапа
освоения компетенции
Способность
охарактеризовать виды
гражданско-правовых
отношений (ГПО) и
правоспособность
субъектов ГПО
8

Этап освоения
компетенции
УК ОС-10.4. Способность
охарактеризовать виды
гражданско-правовых
отношений (ГПО) и
правоспособность
субъектов ГПО

Критерий
оценивания
Демонстрирует
способность
охарактеризовать:
- основные виды
гражданско-правовых
отношений (ГПО),

- понятие
правоспособности и
дееспособности
субъектов ГПО

Показатель оценивания

Дает понятие и функциям
гражданского права. Понимает
предмет, принципы и методы
гражданского права. Разбирается в
понятиях и видах источников
гражданского права, соотносит
федеральное законодательство и
законодательство субъектов в РФ.
Демонстрирует понимание сущности
гражданских правоотношений. Дает
понятие ГПО, Характеризует виды,
объекты и субъекты гражданскоправовых отношений, их права и
обязанности исходя из правового
статуса.

4.3.2 Типовые оценочные средства
Перечень примерных вопросов для подготовки к устному экзамену
1. Понятие и предмет гражданского права. Виды отношений, регулируемых
гражданским правом.
2. Объекты и субъекты гражданских правоотношений.
3. Методы и принципы гражданского права.
4. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.
5. Способы зашиты гражданских прав.
6. Система гражданского законодательства. Источники гражданского права (общая
характеристика).
7. Обычаи делового оборота как источник гражданского права.
8. Гражданские правоотношения (понятие, структура).
9. Виды гражданских правоотношений.
10. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений Осуществление и
защита гражданских прав.
11. Правоспособность граждан. Содержание правоспособности граждан.
12. Дееспособность граждан.
13. Дееспособность несовершеннолетних.
14. Эмансипация несовершеннолетних. Порядок эмансипации.
15. Ограничение дееспособности гражданина. Понятие расточительства.
16. Признание гражданина недееспособным.
17. Понятие и признаки юридического лица.
18. Правоспособность юридического лица. Виды правоспособности юридических лиц.
19. Образование юридических лиц. Способы образования.
20. Учредительные документы юридических лиц.
21. Прекращение юридических лиц.
22. Порядок ликвидации юридического лица. Права и обязанности ликвидационной
комиссии.
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23. Российская Федерация, Субъекты Российской Федерации,
образования как субъекты гражданских правоотношений.

муниципальные

Шкала оценивания для промежуточной аттестации
Показатели оценивания промежуточной аттестации
(устный опрос на экзамене)
Отсутствует системное изложение материала
теоретического материла, нет ссылок на источники
Слабая аргументация собственной позиции, почти
отсутствуют ссылки на источники
Последовательно
аргументируется
собственная
позиция
с
привлечением
теоретического
и
практического материала.
Последовательно
аргументируется
собственная
позиция
с
привлечением
теоретического
и
практического
материала.
Сопровождается
собственными примерами. Использование фактов.

Двухбалльная
система
оценивания: «зачтено-не зачтено»
«Неудовлетворительно
«Удовлетворительно»
«Хорошо»

«Отлично»

Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б.1.Б.11 «Гражданское право»
хранится на кафедре ГиЕНД

4.4. Методические материалы
Экзамен предполагает устный ответ студента на вопросы экзаменационного
билета. По согласованию с преподавателем экзамен может проходить в форме защиты
написанного студентом эссе по выбранной теме. Студент обязан выступить с эссе в
устной форме, ответить на вопросы преподавателя. После сдачи эссе студент выполняет
тестовое задание по разделам дисциплины, после чего, ему выставляется общая оценка.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Гражданское право» является
формирование у студентов собственной позиции по отношению к изучаемому явлению
или процессам в обществе, в том числе принципам трудового права, методам правового
регулирования трудовых отношений и их особенностям, государственной политике в
сфере занятости. Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется
предварительная самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным
пособием, статистической информацией и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы к каждой теме занятия:
Тема 1.2. Гражданское правоотношение. Осуществление и защита гражданских
прав и интересов.
Тема 1.4. Юридические лица. Возникновение юридических лиц и порядок их
создания. Государственная регистрация юридических лиц. Органы юридических лиц.
Виды юридических лиц. Филиалы и представительства.
Тема 1.5. Государственные и муниципальные образования как субъекты
гражданских правоотношений. Государственные и муниципальные образования как
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субъекты гражданских правоотношений. Участие РФ, субъектов РФ и муниципальных
образований в гражданских право отношениях. Ответственность по обязательствам РФ,
субъекта РФ, муниципального образования.

Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 121 час. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме дискуссий. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже в таблице.
Раздел дисциплины
(модуля):
№
п/п

Наименование

Тема 1.1.
Понятие и
источники
гражданского
права

Тема 1.2.
Гражданское
правоотношение

Тема 1.3.
Граждане
(физические
лица) как
субъекты
гражданских
правоотношений.
Осуществление и
защита
гражданских
прав

Тематическое содержание раздела
дисциплины (модуля)

- Понятие гражданского права;
Основные
принципы
гражданского права;
- Понятие системы гражданского права и ее место в системе
права РФ;
-Гражданское законодательство.
- Понятие и виды гражданских
правоотношений;
Субъекты
и
объекты
гражданских правоотношений;
Содержание
гражданских
правоотношений;
- Защита гражданских прав.
- Правоспособность граждан:
понятие,
возникновение
и
прекращение;
Дееспособность
граждан:
понятие,
виды,
содержание,
возникновение и прекращение;
- Ограничение дееспособности
и признание гражданина
недееспособным: основания,
порядок, последствия.

Виды организации
самостоятельной
работы студентов
(СРС)

Конспектирование,
дополнение
конспекта лекции
анализом
рекомендованной
литературой
Конспектирование,
выполнение
заданий по
подготовке
реферата, защиты
доклада
Конспектирование,
выполнение
индивидуальных
заданий
(подготовка к
тестированию.
написание
реферата,
подготовка
презентации к
защите)

Трудоемкость
СРС
(час.)

11

28

27
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Тема 1.4.
Юридические
лица

Тема 1.5.
Государственные
и
муниципальные
образования как
субъекты
гражданских
правоотношений

Понятие
и
признаки
юридических лиц;
- Возникновение юридических
лиц и порядок их создания;
- Виды юридических лиц;
- Прекращение деятельности
юридических лиц;
- Реорганизация и ликвидация
юридических лиц.
Государственные
и
муниципальные образования как
один из субъектов гражданских
правоотношений;
- Участие РФ, субъектов РФ и
муниципальных образований в
гражданских правоотношениях. Ответственность по
обязательствам РФ, субъекта РФ,
муниципального образования.

Подготовка к
собеседованию по
теме. Ответы на
контрольное
вопросы

Конспектирование,
Подготовка к
экзаменационному
собеседованию по
теме (ответы на
контрольное
вопросы)

27

28

6.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс]: учебник / С.С. Алексеев [и др.]. Электрон. текстовые данные. - М. : Статут, 2017. - 512 c. - 978-5-8354-1330-0. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66007.html -ЭБС «IPRbooks»
2. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс]: учебник / О.Г. Алексеева [и др.]. Электрон. текстовые данные. - М. : Статут, 2017. - 544 c. - 978-5-8354-1336-2. - Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/66008.html -ЭБС «IPRbooks»
3. Кузнецов А.Н. Субъекты гражданских правоотношений [Электронный ресурс]:
избранные лекции по Гражданскому праву / А.Н. Кузнецов. - Электрон. текстовые
данные. - Саратов: Вузовское образование, 2013. - 173 c. - 2227-8397. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13856.html -ЭБС «IPRbooks»
4. Кузнецов А.Н. Вещное право [Электронный ресурс]: избранные лекции по
Гражданскому праву / А.Н. Кузнецов. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Вузовское
образование,
2013.
213
c.
2227-8397.
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/13853.html -ЭБС «IPRbooks»
6.2. Дополнительная литература
1. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав [Электронный ресурс] / Е.В.
Вавилин. -Электрон. текстовые данные. - М. : Статут, 2016. - 416 c. - 978-5-8354-1189-4.Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49088.html -ЭБС «IPRbooks»
2. Гражданское право. Том 1. Часть первая [Электронный ресурс]: учебник / О.А. Белова
[и др.]. - Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2015. - 400 c. - 978-5-94373-3222. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35167.html -ЭБС «IPRbooks»
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3. Гражданское право. Часть 1. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Анисимов [и
др.]. - Электрон. текстовые данные. - Москва, Волгоград: Зерцало-М, Волгоградский
гуманитарный институт, 2015. - 367 c. - 978-5-94373-336-9. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49182.html - ЭБС «IPRbooks»
4. Богданов Е.В. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы,
проблемы [Электронный ресурс] : монография / Е.В. Богданов, Д.Е. Богданов, Е.Е.
Богданова. - Электрон. текстовые данные. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 335 c. - 978-5238-02523-0. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20996.html -ЭБС «IPRbooks»
5. Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Том 1. Введение. Учение о лице
[Электронный ресурс] / Н.Л. Дювернуа. - Электрон. текстовые данные. - М. : Зерцало-М,
2014. - 566 c. - 978-5-94373-260-7. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/4547.html ЭБС «IPRbooks»
6. Дювернуа Н.Л. Чтения по гражданскому праву. Том 2. Учение о вещах. Учение о
юридической сделке [Электронный ресурс] / Н.Л. Дювернуа. - Электрон. текстовые
данные. - М. : Зерцало-М, 2014. - 320 c. - 978-5-94373-261-4. - Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/4548.html -ЭБС «IPRbooks»
7. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации [Электронный ресурс] :
особенная часть / А.И. Иванчак. - Электрон. текстовые данные. - М. : Статут, 2014. - 159 c.
- 978-5-8354-1073-6. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29154.html -ЭБС
«IPRbooks»
8. Сборник задач по гражданскому праву. Часть II [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / А.В. Асосков [и др.]. - Электрон. текстовые данные.- М. : Статут,
2015. - 496 c. - 978-5-8354-1052-1. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29054.html ЭБС «IPRbooks»
9. Гатин А.М. Гражданское право [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Гатин,
Н.А. Захарова. - Электрон. текстовые данные. - Саратов: Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр
Медиа, 2013. -323 c. - 2227-8397. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16473.html ЭБС «IPRbooks»
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами Томского
филиала РАНХиГС
6.4. Нормативные правовые документы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред.
от 05.12.2017)
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред.
от 05.12.2017)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред.
от 28.03.2017)
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ
(ред. от 01.07.2017)
6.5. Интернет-ресурсы
1. http://biblioclub.ru/ - Научная библиотека Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации
2. http://law.edu.ru – Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» / Различные
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образовательные материалы: семинары, книги, статьи, документы, реестр диссертаций;
конференции, учебные программы; Аналитика, Отчеты о результатах мониторинга
правоприменения; Предметные центры
3. http://www.lawportal.ru - Федеральный образовательный портал «Юридическая Россия»,
на котором приводятся материалы прошедших научно-практических конференций для
юристов, а также информация о планирующихся конференциях и времени, месте их
проведения. В разделе «Периодика» приводятся полные тексты статей из журналов «В
мире права», «Вестник МГИУ», «Ежегодник истории права и правоведения»,
«Конституционное право: Восточно-европейское обозрение», «Сибирский юридический
вестник» и др. Приводится информация о различных организациях юристов.
4. http://interlaw.dax.ru – Юридический портал InterLaw. В разделе «Студенту»
публикуются программы курсов по различным отраслям права. Имеется чат для юристов.
На сайте присутствуют ссылки на другие юридические сайты.
5. http://www.internet-law.ru - Некоммерческий научно-практический частный
информационный ресурс «Интернет и право». Назначение сайта - повышение
юридической грамотности пользователей сети. Приводятся списки литературы и
Интернет-сайтов по темам «Интернет и право» («Коммуникативное право»), «Литература
по вопросам интеллектуальной собственности». Кроме того, приводятся полнотекстовые
документы по различным отраслям права.
6.6 Иные источники
Не предусмотрено

7.Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы
Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.

14

