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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Дисциплина  «Основы  обязательственного  права»  включает  20  тем.  Темы

объединены  в  пять разделов:  «Общие  положения  российского  гражданского
законодательства  об  обязательствах»,  «Обязательства  по  передаче  имуществ  в
собственность и пользование», «Обязательства по производству работ, оказанию услуг
и из многосторонних сделок», «Заемные и расчетные обязательства», «Внедоговорные
обязательства».

Цель изучения  дисциплины: дать  слушателям  развернутое  представление  о
базовых  понятиях  обязательственного  права  как  научной  дисциплины  и  сферы
практической  деятельности,  показать  содержание  разных  видов  договоров,  дать
представление о внедоговорных обязательствах.

Основными задачами изучения дисциплины являются.
1.  Обучение  слушателей  теоретическим  основам  права,  в  том  числе

обязательственного.
2.  Выработка навыков системного подхода к регулированию правоотношений в

исследуемой отрасли;
3. Овладение методами правоприменения в исследуемой отрасли права.

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

По итогам освоения дисциплины «Основы обязательственного права» слушатель
должен обладать следующими навыками:

ОК-2 - способностью использовать основы экономических знаний в различных
сферах деятельности

ОК-4  -   способностью работать  с  информацией  в  глобальных компьютерных
сетях;

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-1–  способностью соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в

том  числе  Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные
законы  и  федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы
международного права и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-5  –  способностью  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить
устную и письменную речь.

В результате освоения дисциплины слушатель должен:
Знать:
- теоретические основы права;
-  законодательство  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конституцию

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы,
а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации;

- особенности работы с информацией в глобальных компьютерных сетях;
-  методы  и  приемы  самоорганизации  и  дисциплины  в  получении  и

систематизации знаний; 
-методику самообразования;
- основные источники права;
-  средства  обработки  правовой  информации  в  соответствии  с  поставленной

задачей;
- правила устной и письменной речи.
Уметь:
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- использовать  знания  законодательства  Российской  Федерации,  в  том  числе
Конституцию  Российской  Федерации,  федеральные  конституционные  законы  и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права  и  международные  договоры  Российской  Федерации  в  практической
деятельности;

- работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;
- развивать свой общекультурный и профессиональный уровень самостоятельно;
- самостоятельно приобретать и использовать новые знания и умения;
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
- обосновать полученные выводы.
Владеть:
- навыками работы с литературой и другими информационными источниками;
- навыками поиска информации в глобальных компьютерных сетях;
-  способностью  соблюдать  законодательство  Российской  Федерации,  в  том

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные  законы,  а  также  общепризнанные  принципы,  нормы  международного
права и международные договоры Российской Федерации;

способностью  логически  верно,  аргументировано  и  ясно  строить  устную  и
письменную речь.

3. ТЕМАТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

№ Наименование 
Раздела №

п/п Тема

Перечен
ь

планиру
емых

результа
тов

обучения
(ПРО)

1 Общие положения
российского

гражданского
законодательства
об обязательствах

1 Понятие и стороны обязательств ОК-2
ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

2 Перемена лиц в обязательстве
3 Требования к исполнению обязательств
4 Сроки,  способы  и  место  исполнения

обязательств
5 Прекращение обязательств

2 Обязательства по
передаче

имуществ в
собственность и

пользование

6 Договор купли-продажи и мены ОК-2
ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

7 Договор дарения
8 Договор  аренды.  Договор  найма  жилого

помещения.
9 Договор ссуды

3 Обязательства по
производству

работ, оказанию
услуг и из

многосторонних
сделок

10 Договор подряда ОК-2
ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

11 Договор строительного подряда

12 Договор возмездного оказания услуг

13 Транспортные и эксплуатационные 
обязательства

14 Договор подряда
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4 Заемные и
расчетные

обязательства

15 Договор  займа,  кредита  и  финансирования
под уступку денежных средств

ОК-2
ОК-4
ОК-7

ОПК-1
ОПК-5

16 Обязательства по расчетам
17 Договор банковского вклада и банковского

счета
5 Внедоговорные

обязательства
18 Обязательства из публичного конкурса ОК-4

ОК-7
ОПК-1
ОПК-5

19 Обязательства  из  действий  в  чужих
интересах без поручения

20 Обязательства из причинения вреда

4. ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ИХ ТРУДОЕМКОСТЬ

заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего академических часов

Общая трудоемкость дисциплины 140
Аудиторные занятия (контактная 
работа обучающихся с 
преподавателем), из них:

25

- лекции (Л) 10
- семинарские занятия (СЗ)
- практические занятия (ПЗ) 15
- лабораторные занятия (ЛЗ)

Самостоятельная работа слушателя 
(СРС), в том числе: 115
- курсовая работа (проект)
- контрольная работа
- доклад (реферат)
- расчетно-графическая работа
Вид промежуточной аттестации Экзамен

5. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ

5.1. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. Общие положения российского гражданского законодательства об
обязательствах

Понятие и стороны обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Требования к
исполнению  обязательств.  Сроки,  способы  и  место  исполнения  обязательств.
Прекращение обязательств.

Раздел 2. Обязательства по передаче имуществ в собственность и пользование
Договор  купли-продажи  и  мены.  Договор  дарения.  Договор  аренды.  Договор

найма жилого помещения. Договор ссуды.

Раздел 3. Обязательства по производству работ, оказанию услуг и из
многосторонних сделок

Договор  подряда.  Договор  строительного  подряда.  Договор  возмездного
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оказания услуг. Транспортные и эксплуатационные обязательства.

Раздел 4. Заемные и расчетные обязательства
Договор  займа,  кредита  и  финансирования  под  уступку  денежных  средств.

Обязательства по расчетам. Договор банковского вклада и банковского счета

Раздел 5. Внедоговорные обязательства
Обязательства из публичного конкурса. Обязательства из действий в чужих 

интересах без поручения. Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства 
вследствие неосновательного обогащения.

5.2. Распределение разделов дисциплины по видам занятий

заочная форма обучения
№
п/п

Темы дисциплины Трудоем
кость

Лек
ции

ЛР ПЗ СЗ СРС

1 Понятие и стороны обязательств 6 1 5

2 Перемена лиц в обязательстве 6 1 5

3 Требования к исполнению обязательств 6 1 5

4 Сроки,  способы  и  место  исполнения
обязательств

6 1 5

5 Прекращение обязательств 6 1 5

6 Договор купли-продажи и мены 12 1 1 10

7 Договор дарения 7 1 1 5

8 Договор  аренды.  Договор  найма  жилого
помещения.

12 1 1 10

9 Договор ссуды 6 1 5

10 Договор подряда 11 1 10

11 Договор строительного подряда 6 1 5

12 Договор возмездного оказания услуг 6 1 5

13 Транспортные  и  эксплуатационные
обязательства

7 1 1 5

14 Договор займа, кредита и финансирования под
уступку денежных средств

7 1 1 5

15 Обязательства по расчетам 7 1 1 5

16 Договор  банковского  вклада  и  банковского 6 1 5
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счета

17 Обязательства из публичного конкурса 6 1 5

18 Обязательства из действий в чужих интересах
без поручения

7 1 5

19 Обязательства вследствие причинения вреда 6 5

20 Обязательства  вследствие  неосновательного
обогащения

6 1 5

ИТОГО: 140 10 15 115

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

Учебным  планом  предусмотрено  проведение  практических  занятий  по
дисциплине. 

Рекомендуемые темы для проведения практических занятий:

1. Понятие, правовое регулирование, виды и формы расчетов. Правовая природа
расчетных отношений. 

2. Договор хранения: общие положения.
3. Договор складского хранения. Складские документы.
4. Общая  характеристика  договора  страхования  (форма,  содержание,  права  и

обязанности сторон, прекращение договора).
5. Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор.
6. Договор доверительного управления имуществом.
7. Договор коммерческой концессии: понятие, форма и регистрация, содержание,

изменение и прекращение.
8. Обязательства по совместной деятельности. Договор простого товарищества.
9. Понятие,  субъекты,  основания  (условия)  возникновения  и  правовое

регулирование  обязательств  вследствие  причинения  вреда.  Предупреждение
причинения вреда. 

10. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную
опасность  для окружающих.  Возмещение  вреда лицом,  застраховавшим свою
ответственность. 

11. Возмещение  вреда,  причиненного  вследствие  недостатков  товаров,  работ  или
услуг (дефектными товарами). Компенсация морального вреда.

12. Понятие,  виды,  условия  возникновения  и  субъекты  обязательства  вследствие
неосновательного обогащения.  Соотношение кондикционных исков с другими
требованиями о защите гражданских прав.

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

7.1.  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

№
пп

Компетенция Виды оценочных средств используемых для оценки
компетенций по дисциплине
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Вопросы для экзамена Тестирование
1. ОК-2 + (1-73 вопросы) +
2. ОК-4 + (1-73 вопросы) +
3. ОК-7 + (1-73 вопросы) +
4. ОПК-1 + (1-73 вопросы) +
5. ОПК-5 + (1-73 вопросы) +

7.2. Описание критериев и показателей оценивания компетенций и описание
шкал оценивания при использовании различных видов оценочных средств

7.2.1. Вопросов для экзамена 
При оценке знаний на экзамене учитывается:

1. Уровень сформированности компетенций.
2.  Уровень  усвоения  теоретических  положений  дисциплины,  правильность
формулировки основных понятий и закономерностей.
3. Уровень знания фактического материала в объеме программы.
4. Логика, структура и грамотность изложения вопроса.
5. Умение связать теорию с практикой.
6. Умение делать обобщения, выводы.
№ пп Оценка Шкала
1 Отлично Слушатель должен:

-  продемонстрировать  глубокое  и  прочное  усвоение
знаний программного материала;
-  исчерпывающе,  последовательно,  грамотно  и
логически стройно изложить теоретический материал;
- правильно формулировать определения;
- продемонстрировать умения самостоятельной работы
с литературой;
-  продемонстрировать  навыки  использования
полученных знаний при решении практических задач:
- уметь сделать выводы по излагаемому материалу.

2 Хорошо Слушатель должен:
-  продемонстрировать  достаточно  полное  знание
программного материала;
- продемонстрировать знание основных теоретических
понятий;
достаточно  последовательно,  грамотно  и  логически
стройно излагать материал;
-  продемонстрировать  умение  ориентироваться  в
литературе;
- уметь сделать достаточно обоснованные выводы по
излагаемому материалу.

3 Удовлетворительно Слушатель должен:
-  продемонстрировать  общее  знание  изучаемого
материала;
-  показать  общее  владение  понятийным  аппаратом
дисциплины;
-  уметь  строить  ответ  в  соответствии  со  структурой
излагаемого вопроса;
-  знать  основную  рекомендуемую  программой
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учебную литературу.
4 Неудовлетворительно Слушатель демонстрирует:

-  незнание  значительной  части  программного
материала;
- не владение понятийным аппаратом дисциплины;
-  существенные  ошибки  при  изложении  учебного
материала;
- неумение строить ответ в соответствии со структурой
излагаемого вопроса;
- неумение решать практические задачи;
- неумение делать выводы по излагаемому материалу.

12.2.2. Тестирование
№ пп Оценка Шкала

1 Отлично Количество верных ответов в интервале: 71-100%
2 Хорошо Количество верных ответов в интервале: 56-70%
3 Удовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 41-55%
4 Неудовлетворительно Количество верных ответов в интервале: 0-40%
5 Зачтено Количество верных ответов в интервале: 41-100%
6 Не зачтено Количество верных ответов в интервале: 0-40%

7.3. Типовые контрольные задания необходимые для оценки знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности

7.3.1. Вопросы для экзамена
1. Понятие, виды и исполнение обязательств.  
2. Отдельные виды договорных и иных обязательств.
3. Стороны  и  участники  обязательства.  Третьи  лица  в  обязательстве.

Множественность  лиц  в  обязательстве.  Особенности  долевых  и  солидарных
обязательств. 

4. Перемена лиц в обязательстве.
5. Понятие, содержание и форма гражданско-правовых договоров. Принцип свободы

договора. Договор и закон. Действие договора. Толкование договора.
6. Виды гражданско-правовых договоров. 
7. Заключение, применение и расторжение договоров.
8. Особенности заключения договора в обязательном порядке и на торгах.
9. Изменение договора: основания, порядок.   
10. Надлежащее исполнение обязательств: требования к субъектам, предмету, сроку,

месту и способу исполнения. 
11. Понятие  и  виды  способов  обеспечения  исполнения  обязательств.  Специфика

обеспечительного  обязательства.  Неустойка  как  способ  обеспечения  исполнения
обязательств. 

12. Удержание и задаток как способы обеспечения обязательств.
13. Залог  как  способ  обеспечения  исполнения  обязательств:  понятие,  правовая

природа,  основания  возникновения,  виды,  прекращение.  Предмет  залога  и
обеспечиваемое залогом требование.

14. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств. 
15. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств. 
16. Понятие, функции и виды гражданско-правовой ответственности.
17. Возмещение убытков, взыскание неустойки и процентов за пользование чужими

денежными средствами как формы гражданско-правовой ответственности. 
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18. Прекращение обязательства.
19. Обязательства по передаче имущества в собственность
20. Общие положения о договоре купли-продажи.  
21. Условие  о  качестве  товара  и  цене  по  договору  купли-продажи.  Законная  и

договорная гарантия качества. Гарантийный срок, срок годности и срок службы.  
22. Понятие,  правовое  регулирование  и  особенности  договора  розничной  купли-

продажи. Отдельные виды договора розничной купли-продажи. 
23. Понятие, характерные черты, правовое регулирование, форма и содержание, виды

договора поставки.
24. Понятие и особенности договора контрактации и договора энергоснабжения.
25. Понятие и особенности договора продажи недвижимости и продажи предприятия.
26. Договор  мены.  Договор  дарения:  понятие,  правовое  регулирование,  стороны.

Пожертвование как особая разновидность дарения. Отмена дарения.
27. Рента  и  пожизненное  содержание  с  иждивением:  понятие,   правовое

регулирование, виды, стороны, форма и государственная регистрация, содержание
договора ренты. 

28. Обязательства по передаче имущества в пользование.
29. Договор аренды (имущественный найм): понятие, виды, форма и государственная

регистрация,  содержание.  Выкуп  арендованного  имущества.  Судьба  улучшений
арендованного имущества. 

30. Понятие и особенности договора проката.
31. Понятие, виды и особенности договора аренды транспортных средств.
32. Понятие и особенности договора аренды зданий и сооружений.
33. Понятие и особенности договора аренды предприятий.
34. Понятие,  особенности  и  правовое  регулирование  договора  финансовой  аренды

(лизинга). 
35. Договор  социального  найма:  общая  характеристика,  основание  заключения,

субъектный  состав,  права  и  обязанности  сторон.  Договор  коммерческого  найма
жилого помещения.

36. Договор безвозмездного пользования (ссуды).
37. Обязательства по производству работ
38. Договор  подряда:  понятие,  виды  и  правовое  регулирование  договора;  форма  и

содержание договора; стороны договора, их права, обязанности и ответственность,
особенности расторжения договора. Отграничение договора подряда от смежных
договоров. 

39. Понятие и особенности договора бытового подряда.
40. Понятие  и  содержание  договора  строительного  подряда.  Техническая

документация  и  смета.  Стороны  договора  строительного  подряда,  их  права,
обязанности и ответственность.       

41. Обязательства по оказанию услуг.
42. Договор возмездного оказания услуг.
43. Обязательства  по  перевозке  в  системе  транспортных  обязательств.  Правовое

регулирование перевозок.
44. Виды перевозок. Понятие и правовая природа чартера. 
45. Понятие и общая характеристика договора перевозки груза.
46. Договор перевозки пассажиров и багажа.
47. Договор транспортной экспедиции.
48. Договор займа. Оформление заемных отношений. 
49. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит.
50. Договор финансирования под уступку денежного требования.
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51. Договор  банковского  вклада  (депозита):  понятие,  правовая  природа  и  общая
характеристика; правовое регулирование, форма и содержание.

52. Договор банковского счета: понятие, правовая природа, правовое регулирование и
порядок заключения. Виды банковских счетов.   

7.3.2. Примерное содержание тестовых материалов
Демонстрационный вариант теста

Задание 1.
Принцип надлежащего исполнения обязательств означает, что…
обязательство должно быть исполнено в соответствии с условиями обязательства,
требованиями  закона,  обычаями  делового  оборота  или  иными  обычно
предъявляемыми требованиями
при исполнении обязательства должно быть передано имущество, выполнена работа,
оказана услуга, предусмотренная условиями обязательства
при исполнении обязательства должник обязан следовать указаниям кредитора, даже
если они противоречат нормам закона
обязательство исполняется в соответствии с требованиями закона, обычаями делового
оборота и условиями самого обязательства
Задание 2.
Гражданско-правовой договор – это… 
соглашение  двух  или  нескольких  лиц  об  установлении,  изменении  или
прекращении гражданских прав и обязанностей
действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей
акт выражения согласованной воли двух или более сторон
надлежащим   образом   оформленное  согласованное  выражение  воли  двух  или
нескольких сторон, направленное на установление, изменение или прекращение прав и
обязанностей сторон
Задание 3.
Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору возмездного
оказания услуг лишь при условии полного возмещения заказчику …
Ответ: убытков
Задание 4.
Существенные условия договора – это …
условия  о  предмете  договора,  условия,  которые  названы  в  законе  или  иных
правовых актах как существенные или необходимые для договора данного вида, а
также  все  те  условия,  относительно  которых  по  заявлению  одной  из  сторон
должно быть достигнуто соглашение
условия о предмете договора, его цене, сроках выполнения сторонами обязательств, а
также условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные
условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто
соглашение
условия,  относительно  которых  по  заявлению  сторон  должно  быть  достигнуто
соглашение
Задание 5.
Предложение заключить договор называется ...
Ответ: офертой
Задание 6.
Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное 
предоставление за исполнение своих обязанностей, называется… 
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возмездным
публичным
смешанным
сложным
Задание 7.
При расторжении договора обязательства сторон… 
прекращаются
сохраняются в измененном виде 
сохраняются 
преобразуются
Задание 8.
Под термином «цессия» в гражданском праве понимается…
уступка права требования
разновидность операции с ценной бумагой
перемена лиц в обязательстве
купля-продажа иностранной валюты
Задание 9.
...  ответственность  наступает  при  нарушении  должником  своих  обязательств  в  уже
существующем между сторонами относительном правоотношении.
Ответ: Договорная
Задание 10. 
Условие договора купли-продажи о  товаре считается  согласованным,  если   договор
позволяет определить… товара.
наименование 
количество 
цену 
срок передачи 
Задание 11.
Договор дарения движимого имущества должен быть совершен в письменной форме в
случаях, когда стоимость дара превышает … рублей.
3000
5000
1000
10000
2000
Задание 12.
Договор  аренды  здания  или  сооружения,  заключенный  на  срок  …,  подлежит
государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
не менее года
не более года
пять лет
три года
Задание 13.
Если ссудодатель не передает вещь ссудополучателю, последний вправе потребовать
…  договора  безвозмездного  пользования  и  возмещения  понесенного  им  реального
ущерба.
Ответ: расторжения
Задание 14.
В случае, когда на результат работы, выполненной по договору подряда, не установлен
гарантийный  срок,  требования,  связанные  с  недостатками  результата  работы,  могут
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быть предъявлены заказчиком  при условии,  что  они  были обнаружены в  разумный
срок, но в пределах … лет со дня передачи результата  работы, если иные сроки не
установлены законом, договором или обычаями делового оборота.
двух
трех
четырех
пяти
десяти
Задание 15.
По договору строительного подряда, заказчик вправе вносить изменения в техническую
документацию  при  условии,  если  вызываемые  этим  дополнительные  работы  по
стоимости  не  превышают  …  процентов  указанной  в  смете  общей  стоимости
строительства  и  не  меняют  характера  предусмотренных  в  договоре  строительного
подряда работ.
десяти
пятнадцати
пяти
двадцати
Задание 16.
Договор перевозки транспортом общего пользования является … договором.
Ответ: публичным
Задание 17.
Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если
его сумма превышает  не  менее  чем в … раз  установленный законом  минимальный
размер оплаты труда.
десять
двадцать
пять 
пятнадцать
Задание 18.
Аккредитив,  который  может  быть  изменен  или  отменен  банком-эмитентом  без
предварительного уведомления получателя средств, называется …
Ответ: отзывным
Задание 19.
Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин, признается …
договором.
Ответ: публичным
Задание 20.
Компенсация морального вреда осуществляется в … форме.
Ответ: денежной

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

1. Инструкция по проведению тестирования (доступна в учебных кабинетах с
компьютерной техникой и на сайте института).

2.  Демонстрационные  варианты  компьютерного  тестирования  (доступны  во
внутренней  информационной  сети  вуза,  в  учебных  кабинетах  с  компьютерной
техникой, на профильных кафедрах, в библиотеке и на сайте института).

8. РЕКОМЕНДУЕМОЕ ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

8.1. Основная литература
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1. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации.  Постатейный  комментарий  к
разделу  III  «Общая  часть  обязательственного  права»  [Электронный  ресурс]  /
А.В. Барков [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Статут, 2018. — 624
c. — 978-5-8354-1231-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58245.html

2. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право [Электронный
ресурс]: учебник / В.В. Витрянский [и др.]. — Электрон. текстовые данные. —
М.:  Статут,  2017.  —  1216  c.  —  978-5-8354-1001-9.  —  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29319.html

8.2. Дополнительная литература
1.  Кулаков  В.В.  Обязательственное  право  [Электронный  ресурс]:  учебное

пособие  /  В.В.  Кулаков.  —  Электрон.  текстовые  данные.  —  М.:  Российский
государственный  университет  правосудия,  2016.  — 188  c.  — 978-5-93916-565-5.  —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65867.html

8.3. Интернет-ресурсы
Брянская городская администрация  http://bga32.ru 
Официальный интернет-портал правовой информации: Государственная система
правовой информации http://pravo.gov.ru
Российская газета http://www.rg.ru

Рабочую программу составил:
Кадомская Ю.М., к.и.н., доцент кафедры юридических дисциплин БИУБ
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