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1. Цель освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Основы законодательства и 

стандартизации в пищевой промышленности» является формирование 

навыка работы с нормативной и технической документацией, регламентами, 

ветеринарными нормами и правилами в производственном процессе и их 

использование в профессиональной деятельности.  

 

2.  Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

В соответствии с учебным планом по направлению подготовки 

260200.62 Продукты питания животного происхождения дисциплина 

«Основы законодательства и стандартизации в пищевой промышленности» 

относится к дисциплинам по выбору вариативной части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у студентов при 

получении среднего (полного) общего или среднего профессионального 

образования. Для качественного усвоения дисциплины студент должен:  

- знать: основные правовые категории и понятия;  

- уметь: работать с нормативными источниками и анализировать их. 

Дисциплина «Основы законодательства и стандартизации в пищевой 

промышленности» является базовой для изучения следующей дисциплины: 

«Метрология и стандартизация».  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

изучения дисциплины 
 

Дисциплина «Основы законодательства и стандартизации в пищевой 

промышленности» направлена на формирование у студентов 

общекультурной и профессиональной компетенций: «Уметь использовать 

нормативные правовые документы в своей деятельности» (ОК-5); 

«Способностью использовать нормативную и техническую документацию, 

регламенты, ветеринарные нормы и правила в производственном процессе» 

(ПК-1).  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: нормативно-технические документы, регулирующие 

отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и 

исполнении обязательных требований к продукции или к связанным с ними 

процессам проектирования (включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации; 

 Уметь: применять нормативную и техническую документацию в 

профессиональной деятельности, регламенты ветеринарных норм и правил 

для регламентации технологического процесса; использовать нормативно-
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правовые документы, необходимые для осуществления деятельности в 

пищевой промышленности; 

 Владеть: навыком работы с нормативной и технической 

документацией, регламентами, ветеринарными нормами и правилами в 

производственном процессе и их использование в профессиональной 

деятельности.  

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часов, из них аудиторная работа – 36 часов, самостоятельная работа – 36 

часов. 
Таблица 1 

Структура и содержание дисциплины 

 

 

№ 

п/

п 

 

 

Тема занятия. 

Содержание 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

 

 

Аудиторная 

 работа 

Самост

оятель

ная 

работа 

 

 

Контроль знаний 

В
и

д
 з

н
а
н

и
й

 

Ф
о

р
м

а 
 

п
р

о
в
ед

ен
и

я
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

В
и

д
 

Ф
о

р
м

а 

M
ax

 б
ал

л
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 семестр  

1 Право. Норма права, нормативно-правовые акты. 

Понятие, признаки права. Формы и источники права. 

Норма права: понятие, признаки, структура. Понятие, 

признаки, классификация нормативных актов. 

Понятие, признаки, виды законов. Подзаконные 

нормативные акты. Действие нормативных актов во 

времени, в пространстве, по кругу лиц, обратная сила 

закона. 

1 Л Т 2   

 

ВК 

КЛ 

 

Т 

 

 

4 

2 Нормативно-правовые акты и их виды. Понятие 

нормативно-правового акта и его виды. Закон: 

понятие, признаки, виды. Подзаконные нормативно-

правовые акты. Действие нормативно-правовых 

актов во времени, пространстве, по кругу лиц. 

2 ПЗ Т 2 4 УО ПО  

3 Стандартизация. Общие понятия о стандартизации. 

Цели и направления стандартизации. 

Государственный стандарт Российской Федерации 

(ГОСТ Р).  Стандарт отрасли (ОСТ). Стандарт 

предприятия (СТП). Международный стандарт. 

Регламент. Задачи стандартизации. 

3 Л Т 2   КЛ  

4 Государственная система стандартизации. 

Государственное управление стандартизацией в 

Российской Федерации. Нормативные документы по 

стандартизации, действующие на территории 

Российской Федерации. Виды стандартов. Порядок 

разработки государственных стандартов. 

4 ПЗ Т 2 4 ТК УО  

Т 

 

5 Техническое регулирование в пищевой 

промышленности. Основные понятия технического 

5 Л Т 2   КЛ  
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регулирования. Основные принципы технического 

регулирования. Правовые основы технического 

регулирования. Положения государственной 

системы технического регулирования и 

стандартизации. Технические регламенты: понятие и 

сущность. Применение технических регламентов. 

Порядок разработки и принятия технического 

регламента. 

6 ФЗ «О техническом регулировании» Основные 

понятия технического регулирования. Основные 

принципы технического регулирования. Правовые 

основы технического регулирования. Положения 

государственной системы технического 

регулирования и стандартизации. Технические 

регламенты: понятие и сущность. Применение 

технических регламентов. Порядок разработки и 

принятия технического регламента. 

6 ПЗ Т 2 4 ТК УО 

Т 

 

7 Защита прав потребителей. Правовой режим 

продажи товаров потребителям. Защита прав 

потребителей при выполнении работ (оказании 

услуг). Государственная и общественная защита прав 

потребителей. 

7 Л В 2   КЛ  

8 ФЗ «О защите прав потребителей». Правовой 

режим продажи товаров потребителям. Защита прав 

потребителей при выполнении работ (оказании 

услуг). Государственная и общественная защита прав 

потребителей. 

8 ПЗ М 2 4 РК 

 

УО 7 

9 Судебная защита прав потребителей.  Источники 

института судебной защиты потребителей. 

Процессуальные правоотношения и их субъекты в 

судебной защите потребителей. 

9 Л ЛБ 2   КЛ  

10 Судебная защита прав потребителей.  Источники 

института судебной защиты потребителей. 

Процессуальные правоотношения и их субъекты в 

судебной защите потребителей. 

10 ПЗ СБ 2 4 ТК УО 

ПО 

 

11 Правовое регулирование отношений в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов. ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». Оборотоспособность пищевых 

продуктов, материалов и изделий. 

11 Л Т 2   КЛ  

12 Правовое регулирование отношений в области 

обеспечения качества и безопасности пищевых 

продуктов. ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 

продуктов». Оборотоспособность пищевых 

продуктов, материалов и изделий. 

12 ПЗ М 2 4 ТК УО 

Т 

 

13 Органы и службы стандартизации. Госстандарт 

России и его полномочия. Службы стандартизации. 

Технические комитеты по стандартизации. 

Российские службы стандартизации. 

13 Л Т 2   КЛ  

14 Органы и службы стандартизации. Федеральное 

агентство по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) и его полномочия. 

Службы стандартизации. Технические комитеты по 

стандартизации. Российские службы стандартизации. 

14 ПЗ Т 

 

2 4 ТК УО  

15 Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований государственных 

стандартов. Правовая основа Государственного 

контроля и надзора за соблюдением требований 

государственных стандартов. Виды 

государственного контроля в пищевой 

15 Л Т 2   КЛ  
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промышленности. 

16 Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований государственных 

стандартов. Правовая основа Государственного 

контроля и надзора за соблюдением требований 

государственных стандартов. Виды 

государственного контроля в пищевой 

промышленности. 

16 ПЗ Т 2 4 ТК ПО  

17 Ответственность за нарушение законодательства 

о стандартизации. Уголовная ответственность 

(преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности). Административная 

ответственность (административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность). Гражданско-правовая 

ответственность. 

17 Л Т 2   КЛ  

18 Ответственность за нарушение законодательства 

о стандартизации. Уголовная ответственность 

(преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности). Административная 

ответственность (административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность). Гражданско-правовая 

ответственность. 

18 ПЗ Т 2 4 РК 

 

ТР 

УО 

 

Р 

7 

 

6 

 

 

19 Выходной контроль      Вых

К 

З 12 

Итого:    36 36   36 

 
Примечание: 

Условные обозначения: 

Виды аудиторной работы: Л – лекция, ПЗ – практическое занятие. 

Формы проведения занятий: Т – лекция/занятие, проводимое в традиционной форме, СБ – семинар-беседа, 

ЛБ – лекция-беседа, М – моделирование, В – лекция-визуализация. 

Виды контроля: ВК – входной контроль, ТК – текущий контроль, РК – рубежный контроль, ТР – 

творческий рейтинг, ВыхК – выходной контроль. 

Форма контроля: УО – устный опрос, ПО – письменный опрос, Т – тестирование, КЛ – конспект лекции, Р 

– реферат, З – зачет. 

 

5. Образовательные технологии 

 

Для успешной реализации образовательного процесса по дисциплине 

«Основы законодательства и стандартизации в пищевой промышленности» и 

повышения его эффективности используются как традиционные 

педагогические технологии, так  и методы активного обучения: семинар-

беседа, лекция-беседа, моделирование, лекция-визуализация. 

 Эти формы сочетаются с внеаудиторной самостоятельной работой в 

целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в целом по дисциплине составляет 27% 

аудиторных занятий (в ФГОС не менее 20 %). 
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6. Оценочные средства для проведения 

 входного, рубежного и выходного контролей 

 

Вопросы входного контроля 

 

1. Что следует понимать под обществом в широком и узком смысле 

слова? 

2. Что понимается под общественными отношениями 

3. Что понимается под легитимностью и легальностью 

государственной власти? 

4. Что понимается под гражданским обществом: его признаки и 

структура. 

5. Что такое правосознание. Дайте его характеристику? 

6. Что такое плюрализм в политике? 

7. Дайте определение Российской Федерации, закрепленное 

Конституцией РФ? 

8. Какие отрасли права включает в себя система российского права? 

9. В чем проявляется правовая культура гражданина? 

10. Кто является носителем суверенитета и единственным 

источником власти в РФ? 

11. В чем, на ваш взгляд, проявляется ценность права? 

12. В чем выражается верховенство власти государства? 

13. На какие ветви власти подразделяется государственная власть в 

РФ? 

14. «Государство» и «Общество»- идентичны ли эти понятия? 

15. Сопоставьте идеи правового государства и реальное положение 

дел в РФ. 

16. Почему современный человек не может жить без государства, но 

одновременно стремится ограничить его власть? 

17. Правовое государство, признаки характеризующие его. 

18. Право и мораль, их общее и различия. 

19. Что предполагает демократический режим. Основные черты 

присущие демократическому режиму. 

20. Причины возникновения государства и права. 

 

Вопросы рубежного контроля №1 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. Понятие, признаки права.  

2. Формы и источники права.  

3. Норма права: понятие, признаки, структура.  

4. Понятие, признаки, классификация нормативных актов.  

5. Понятие, признаки, виды законов.  



7 

 

6. Подзаконные нормативные акты.  

7. Действие нормативных актов во времени, в пространстве, по 

кругу лиц, обратная сила закона. 

8. Общие понятия о стандартизации.  

9. Цели и направления стандартизации.  

10. Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р).   

11. Стандарт отрасли (ОСТ).  

12. Стандарт предприятия (СТП).  

13. Международный стандарт.  

14. Задачи стандартизации. 

15. Государственное управление стандартизацией в Российской 

Федерации.  

16. Нормативные документы по стандартизации, действующие на 

территории Российской Федерации.  

17.  Виды стандартов.  

18. Порядок разработки государственных стандартов. 

19. ФЗ «О техническом регулировании». 

20. Основные понятия технического регулирования.  

21. Основные принципы технического регулирования.  

22. Правовые основы технического регулирования.  

23. Положения государственной системы технического 

регулирования и стандартизации.  

24. Технические регламенты: понятие и сущность.  

25. Применение технических регламентов.  

26. Порядок разработки и принятия технического регламента. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Сущность государства и права. 

2. Принципы права: понятие и виды. 

3. Соотношение права и морали: взаимодействие, общее, различия. 

4. Классификация норм права.  

5. Понятие и стадии законотворчества в РФ. 

6. Виды правоотношений. 

7. Понятие и классификация юридических фактов. 

8. Представительство: понятие и виды. Доверенность. 

9. Хозяйственные товарищества и общества: общее и различия. 

10. Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления. 

 

Вопросы рубежного контроля №2 
 

Вопросы, рассматриваемые на аудиторных занятиях 

1. ФЗ «О защите прав потребителей». 



8 

 

2. Правовой режим продажи товаров потребителям.  

3. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании 

услуг).  

4. Государственная и общественная защита прав потребителей. 

5. Судебная защита прав потребителей.   

6. Источники института судебной защиты потребителей.  

7. Процессуальные правоотношения и их субъекты в судебной 

защите потребителей. 

8. Правовое регулирование отношений в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов.  

9. ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».  

10. Оборотоспособность пищевых продуктов, материалов и изделий. 

11. Федеральное агентство по техническому регулированию и 

метрологии (Росстандарт) и его полномочия. 

12. Службы стандартизации.  

13. Технические комитеты по стандартизации.  

14. Российские службы стандартизации. 

15. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов.  

16. Правовая основа Государственного контроля и надзора за 

соблюдением требований государственных стандартов.  

17. Виды государственного контроля в пищевой промышленности. 

18. Ответственность за нарушение законодательства о 

стандартизации.  

19. Уголовная ответственность (преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности).  

20. Административная ответственность (административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность).  

21. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

законодательства о стандартизации. 

 

Вопросы для самостоятельного изучения 

1. Право частной собственности (граждан и юридических лиц). 

2. Правонарушение: понятие, признаки. 

3. Понятие и виды юридической ответственности. 

4. Принципы, основания, цель и функции юридической 

ответственности. 

5. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность. 

6. Виды, порядок изменения и расторжения гражданско-правового 

договора. 

7. Основания возникновения обязательств. 
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8. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

9. Материальная ответственность работника. 

 

Вопросы выходного контроля (зачета) 
 

1. Понятие, признаки права.  

2. Формы и источники права.  

3. Норма права: понятие, признаки, структура.  

4. Понятие, признаки, классификация нормативных актов.  

5. Понятие, признаки, виды законов.  

6. Подзаконные нормативные акты.  

7. Действие нормативных актов во времени, в пространстве, по 

кругу лиц, обратная сила закона. 

8. Общие понятия о стандартизации.  

9. Цели и направления стандартизации.  

10. Государственный стандарт Российской Федерации (ГОСТ Р).   

11. Стандарт отрасли (ОСТ).  

12. Стандарт предприятия (СТП).  

13. Международный стандарт.  

14. Задачи стандартизации. 

15. Государственное управление стандартизацией в Российской 

Федерации.  

16. Нормативные документы по стандартизации, действующие на 

территории Российской Федерации.  

17. Виды стандартов.  

18. Порядок разработки государственных стандартов. 

19. ФЗ «О техническом регулировании». 

20. Основные понятия технического регулирования.  

21. Основные принципы технического регулирования.  

22. Правовые основы технического регулирования.  

23. Положения государственной системы технического 

регулирования и стандартизации.  

24. Технические регламенты: понятие и сущность.  

25. Применение технических регламентов.  

26. Порядок разработки и принятия технического регламента. 

27. Сущность государства и права. 

28. Принципы права: понятие и виды. 

29. Соотношение права и морали: взаимодействие, общее, различия. 

30. Классификация норм права.  

31. Понятие и стадии законотворчества в РФ. 

32. Виды правоотношений. 

33. Понятие и классификация юридических фактов. 

34. Представительство: понятие и виды. Доверенность. 
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35. Хозяйственные товарищества и общества: общее и различия. 

36. Органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 

самоуправления. 

37. ФЗ «О защите прав потребителей». 

38. Правовой режим продажи товаров потребителям.  

39. Защита прав потребителей при выполнении работ (оказании 

услуг).  

40. Государственная и общественная защита прав потребителей. 

41. Судебная защита прав потребителей.   

42. Источники института судебной защиты потребителей.  

43. Процессуальные правоотношения и их субъекты в судебной 

защите потребителей. 

44. Правовое регулирование отношений в области обеспечения 

качества и безопасности пищевых продуктов.  

45. ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».  

46. Оборотоспособность пищевых продуктов, материалов и изделий. 

47. Госстандарт России и его полномочия.  

48. Службы стандартизации.  

49. Технические комитеты по стандартизации.  

50. Российские службы стандартизации. 

51. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

государственных стандартов.  

52. Правовая основа Государственного контроля и надзора за 

соблюдением требований государственных стандартов.  

53. Виды государственного контроля в пищевой промышленности. 

54. Ответственность за нарушение законодательства о 

стандартизации.  

55. Уголовная ответственность (преступления против здоровья 

населения и общественной нравственности).  

56. Административная ответственность (административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность).  

57. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

законодательства о стандартизации. 

58. Право частной собственности (граждан и юридических лиц). 

59. Правонарушение: понятие, признаки. 

60. Понятие и виды юридической ответственности. 

61. Принципы, основания, цель и функции юридической 

ответственности. 

62. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и 

юридическую ответственность. 

63. Виды, порядок изменения и расторжения гражданско-правового 

договора. 
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64. Основания возникновения обязательств. 

65. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

66. Материальная ответственность работника. 

 

Темы рефератов 

 

1. Международные, региональные и другие организации по 

стандартизации.  

2. Межгосударственное сотрудничество в области стандартизации.  

3. Россия и требование ВТО в области стандартизации (Соглашение 

по техническим барьерам в торговле). 

4. Задачи международного сотрудничества в области 

стандартизации.  

5. Применение международных стандартов. 

6. Применение межгосударственных стандартов. 

7. История становления стандартизации. 

8. Деятельность Европейского союза в области стандартизации. 

9. Деятельность РОССТАНДАРТА в области стандартизации. 

10. Деятельность Таможенного союза в области стандартизации. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 дисциплины  

 

 а) основная литература (библиотека СГАУ): 

1. Гражданское право [Текст]: учебник для студ. вузов по спец. 

030501 "Юриспруденция", 12.00.03 "Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право"; рек. МО РФ / ред.: М. М. Рассолов, О. Ю. Ильина, А. Н. Кузбагаров. - 

М.: ЮНИТИ-Дана, 2012. - 911 с. - ISBN 978-5-238-01936-9 

2. Основы государства и права [Текст]: учебное пособие / ред. А. 

В. Малько. - 3-е изд., стер. - М.: Кнорус, 2009. - 336 с. - ISBN 978-5-390-

00248-3 

3. Правоведение [Текст]: учебник / М. Б. Смоленский, М. В. 

Мархгейм, В. И. Третьяков; ред. М. Б. Смоленский. - 4-е изд., доп. и перераб. 

- М.: Дашков и К, 2009. - 496 с. - ISBN 978-5-394-00370-7 

4. Сергеев, А. Г. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Текст]: учебник для вузов / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. - М. : Юрайт, 2011. 

- 820 с. - (Основы наук). - ISBN 978-5-9916-1233-3 

5. Димов, Ю. В. Метрология, стандартизация и сертификация 

[Текст]: учебник для студ. вузов по направлению подготовки бакалавров и 

магистров, и дипломированных специалистов в области техники и 

технологии; доп. МО и науки РФ / Ю. В. Димов. - 3-е изд. - СПб. : Питер, 

2010. - 464 с. : ил. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-388-00606-6 
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б) дополнительная литература: 

1. Андреева, Л.В. Коммерческое (торговое право) [Текст].- КноРус, 

2012. – 456 с. 

2. Аристов, О.В. Управление качеством [Текст]: Учебник. – М.: 

Инфра-М, 2006. – 124 с. 

3. Байтин, М.И. Сущность права (современное нормативное 

правопонимание на грани двух веков) [Текст]: - М., 2005.  – 209 с. 

4. Гражданское право. Том 1. [Текст] / Е.А.Суханов - М.: 

ВолтерсКлувер, 2010. – 343 с. 

5. Гражданское право. Том 2. [Текст] / Е.А.Суханов - М.: 

ВолтерсКлувер, 2010 – 405 с. 

6. Гусева, Т.А., Чапкевич, Л.Е. Постатейный комментарий ФЗ «О 

техническом регулировании» [Текст]. – М.: Юстицинформ, 2010 – 290 с. 

7. Иванова, Е. В. Предпринимательское право [Текст]: учебник для 

бакалавров. -  М.: Юрайт-Издат, 2013 

8. Комментарий к гражданскому кодексу РФ [Текст] 

/А.П.Сергеев. – М.: Проспект, 2011.  – 320 с.  

9. Крылова,  Г. Д.  Основы стандартизации, сертификации. [Текст]. 

- М.: Юнити, 2000. -  205 с. 

10. Скобелева, Л.А., Храмцов, Д.Ю., Гильманова, Э.М. 
Экологический и технологический надзор (практика осуществления) [Текст]. 

– М.: Велби, 2010. – 267 с. 

11. Лифиц, И.О. Стандартизация, метрология и подтверждение 

соответствия: учебник, - М.: Юрайт, 2009 

12. Салимова, Т.А. Управление качеством [Текст]: Учебник. – М.: 

Омега-Л, 2013. – 345 с. 

13. Стандартизация, сертификация и электроизмерительная 

техника [Текст]. / К.К.Ким. – СПб.: Питер, 2006. 

Общая теория юридической ответственности: Монография / Н.В. Витрук. – 

М.: РАП, 2010. – 125 с. 

14. Тартаковский, Д.Ф,  Ястребов, А.Я.  Стандартизация и 

технические средства измерения [Текст].- М.: Высшая школа, 2001.- 209 с. 

15. Шумилов, В.М. Правоведение [Текст]: учебник. – М.: Юрайт, 

2012. - 423с. 

16. Шишмарев, В.Ю. Метрология, стандартизация, сертификация и 

техническое регулирование [Текст].- М.: Академия, 2011. – 378 с. 

17. Чибирев, С.В. Основы стандартизации (в пищевой 

промышленности) [Текст]: Учеб. пособие.- Пенза, 2010. – 165 с. 

 

в) нормативно-правовая литература: 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция РФ [Электронный 

ресурс]: федер. закон: [принят всенародным голосованием 12.12.1993г.: по 

http://www.labirint.ru/pubhouse/1520/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/18687173/#tab_person
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состоянию на 30.12.2008г.]. – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, 

свободный. 

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  24.12.2004г.: 

одобр. Советом Федерации 29.12.2004 г.: по состоянию на 30.12.2013г.]. – 

Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ. Часть 1. 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  21.10.1994г.: 

одобр. Советом Федерации 30.11.1994 г.: по состоянию на 14.11.2013г.]. – 

Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

4. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс РФ. Часть 2. 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  22.12.1995г.: 

одобр. Советом Федерации 26.01.1996 г.: по состоянию на 14.12.2013г.]. – 

Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

5. Российская Федерация. Законы. О защите прав потребителей 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят 07.02.1992г.: по состоянию на 

01.09.2013г.]. – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

6. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству 

[Электронный ресурс]: [Утверждена постановлением Госарбитража при 

Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. N П-6]. – Режим доступа: 

www.http://base.consultant.ru, свободный. 

7. Инструкция о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по качеству 

[Электронный ресурс]: [Утверждена постановлением Госарбитража СССР от 

25 апреля 1966 г. N П-7]. – Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, 

свободный. 

8. Российская Федерация. Законы. Кодекс РФ об административных 

правонарушениях [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  

30.12.2001г.: одобр. Советом Федерации 31.12.2001 г.: по состоянию на 

21.12.2013г.]. – Режим доступа: www.http://base.garant.ru , свободный. 

9. Постановление Правительства РФ от 17 июня 2004 г. N 294 «О 

Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии» (в 

ред. от 15.08.2013) 

10. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс РФ 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  24.05.1996г.: 

одобр. Советом Федерации 13.06.1996 г.: по состоянию на 10.01.2014г.].  – 

Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

11. Таможенный кодекс Таможенного союза [Электронный ресурс]: 

Приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, 

принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского 

экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) на уровне 

http://www.http/base.consultant.ru
http://www.http/base.consultant.ru
http://www.http/base.consultant.ru
http://www.http/base.consultant.ru
http://www.http/base.consultant.ru
http://www.http/base.consultant.ru
http://www.http/base.consultant.ru
http://www.http/base.garant.ru
http://base.garant.ru/12135835/#text
http://base.garant.ru/12135835/#text
http://www.http/base.consultant.ru
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глав государств от 27 ноября 2009 года №17 (в ред. Протокола от 16 апреля 

2010 года).– Режим доступа: www.http://base.garant.ru, свободный. 

12. Российская Федерация. Законы. О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей [Электронный 

ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  08.08.2001г.: одобр. Советом 

Федерации 20.08.2001г.: по состоянию на 21.12.2013г.]. – Режим доступа: 

www.http://base.garant.ru, свободный. 

13. Российская Федерация. Законы. О техническом регулировании 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  15.12.2002г.: 

одобр. Советом Федерации 18.12.2002г.: по состоянию на 23.07.2013г.]. – 

Режим доступа: www.http://base.garant.ru, свободный. 

14. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных 

видов деятельности [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  

22.04.2011г.: одобр. Советом Федерации 27.04.2011 г.: по состоянию на 

02.07.2013г.]. – Режим доступа: www.http://base.garant.ru , свободный. 

15. Российская Федерация. Законы. Об охране окружающей среды 

[Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  20.12.2001г.: 

одобр. Советом Федерации 26.12.2001 г.: по состоянию на 23.07.2013г.].  – 

Режим доступа: www.http://base.consultant.ru, свободный. 

16. Российская Федерация. Законы. О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля [Электронный ресурс]: 

федер. закон: [принят Гос. Думой  19.12.2008г.: одобр. Советом Федерации 

22.12.2008 г.: по состоянию на 28.12.2013г.]. – Режим доступа: 

www.http://base.garant.ru , свободный. 

17. Российская Федерация. Законы. О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят 

Гос. Думой  19.07.1995г.: одобр. Советом Федерации 15.11.1995 г.: по 

состоянию на 02.11.2013г.]. – Режим доступа: www.http://base.garant.ru , 

свободный. 

18. Российская Федерация. Законы. О качестве и безопасности 

пищевых продуктов [Электронный ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой  

01.12.1999г.: одобр. Советом Федерации 23.12.1999 г.: по состоянию на 

19.07.2011г.]. – Режим доступа: www.http://base.garant.ru , свободный. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:  

 Правовая система «Консультант Плюс» - www.consultant.ru 

 Правовая система «Гарант» - www.garant.ru 

 Библиотека Гумер – Право и Юриспруденция - www.gumer.info.ru 

 Юридический портал – Юриспруденция студенту - www.law-

education.ru 

 Компас в мире юриспруденции - www.allpravo.ru/library 

http://www.http/base.garant.ru
http://www.http/base.consultant.ru
http://www.http/base.garant.ru
http://www.http/base.garant.ru
http://www.http/base.garant.ru
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gumer.info.ru/
http://www.law-education.ru/
http://www.law-education.ru/
http://www.allpravo.ru/library
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 Законодательство. Юридический журнал. Специализация - статьи из 

области налогового, финансового, земельного, предпринимательского, трудового 

и других отраслей права -  http://www.garant.ru/jorn.htm   

 Электронная библиотека СГАУ - http://library.sgau.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для проведения занятий используется следующее материально- 

техническое обеспечение: 

 комплект мультимедийного оборудования. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 260200.62  

Продукты питания животного происхождения. 

 

 

 

http://www.garant.ru/jorn.htm
http://library.sgau.ru/

