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1. Цели и задачи обучения по дисциплине
Цель обучения по дисциплине «Гражданское право» – выработка у обучающихся

комплексного и системного представления о данной отрасли права в целом; формирование
знания основных институтов гражданского права, приобретение практических навыков,
необходимых для применения гражданско-правовых норм в будущей профессиональной
деятельности.

Задачи изучения дисциплины «Гражданское право»:
1) формирование профессионального мышления и мировоззрения, основанного на

осознании сущности и многообразия отношений, регулируемых нормами гражданского
права;

2) усвоение научно-теоретических положений гражданского права, уяснение
принципов частноправового регулирования;

3) формирование умения толковать и применять нормы гражданского права,
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, составлять исковые
заявления, договоры и другие документы гражданско-правового характера;

4) приобретение обучающимися знаний в сфере правового регулирования
гражданско-правовых отношений;

5) приобретение практических навыков применения гражданского законодательства.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Процесс изучения дисциплины «Гражданское право» направлен на формирование у
обучающихся, обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата
– по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) основной
профессиональной образовательной программы прикладного бакалавриата «Гражданско-
правовой» общепрофессиональных компетенций ОПК-3, ОПК-6, ПК-4.

Код и описание
компетенции

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Гражданское право»

ОПК-3
(способность

добросовестно
исполнять

профессиональные
обязанности,

соблюдать
принципы этики

юриста)

Знает: основные права и обязанности субъектов предпринимательской
деятельности,  права и обязанности юриста при реализации правовых
норма в области гражданско-правовых отношений.
Умеет: принимать  решения, соответствующие действующему
законодательству, правам, обязанностям и этики поведения юриста,
при реализации правовых норма в области гражданско-правовых
отношений.

Владеет: навыками исполнения профессиональных обязанностей
юриста, соблюдение им принципов этики при реализации правовых
норм в области гражданско-правовых отношений.

ОПК - 6
(способность

повышать уровень
своей

профессиональной
компетенции)

Знает: основные правовые категории российского гражданского права,
в том числе обладать теоретическими знаниями о предмете и методе
гражданско-правового регулирования общественных отношений;
пределы и особенности осуществления гражданских прав, формы и
способы их защиты; общие и специальные положения о субъектах
гражданских правоотношений, этапы реформирования гражданского
законодательства

Умеет: анализировать историю развития гражданского
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законодательства в России и за рубежом, основания зарождения
гражданско-правовых отношений в древнем мире, перспективы
развития гражданско-правовых отношений в России и за рубежом,
социальные, правоприменительные факторы, ведущие в
необходимости реформирования на современном этапе норма
гражданского законодательства.

Владеет: основными понятиями о современном состоянии
гражданских правоотношений, важнейших проблемах и правовых
путях их успешного разрешения; о состоянии и современных
тенденциях правотворческой, правоприменительной и
правоохранительной деятельности в области регулирования
имущественных и личных неимущественных отношений с целью
повышения уровня профессиональной компетенции

ПК-4
(способность

принимать
решения и
совершать

юридические
действия в точном

соответствии с
законодательством

Российской
Федерации)

Знает: источники гражданского законодательства, обзоры и
разъяснения судов по вопросам правоприменения норм гражданского
права, международные нормативно-правовые акты, регулирующие
гражданско-правовые отношения, в том числе по
внешнеэкономическим сделкам.
Умеет: применять нормы российского и международного

гражданского законодательства в правоприменения, анализировать
тенденцию развития законодательства в области гражданско-правовых
отношений, применять нормы права и нормы закона в коллизиях и
пробелах гражданского законодательства.
Владеет: навыками применения норм гражданского законодательства

в решении различных правовых ситуаций с соблюдением
законодательства РФ всеми субъектами гражданского права;
представлением ос современном состоянии и тенденциях
правотворческой, правоприменительной деятельности в области
гражданско-правовых отношениях.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.15 «Гражданское право» реализуется в рамках Базовой части Блок 1
«Дисциплин (модули)» программы бакалавриата.

Дисциплина «Гражданское право» является начальным этапом формирования
компетенции ОПК-6, ПК-4,  в процессе освоения ОПОП и предшествует изучению таких
дисциплин как «Уголовное право», «Трудовое право», «Правовое регулирование
конкуренции», «Информационное право», «Исполнительное производство», «Правовое
регулирование банковской деятельности».

Дисциплина «Гражданское право» является промежуточным этапом формирования
ОПК-3 в процессе освоения ОПОП. Успешное освоение программного материала
предполагает наличие базовых знаний, умений, навыков, полученных после освоения таких
дисциплин как «Римское право», «Криминология», «Профессиональная этика». Изучение
«Гражданского права» предшествует изучению дисциплин «Уголовный процесс», «Правовое
регулирование конкуренции», «Трудовое право», также формирующих данные компетенции.

В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 2-4 -м
семестре, экзамен в 5-м семестре и написание курсовой работы у обучающихся в очной
форме обучения, экзамен в 3-4 семестре, экзамен  и  написание курсовой работы в 5-м
семестре  у обучающихся в заочной форме обучения, экзамен в 3-5 семестре у обучающихся
по очно-заочной форме обучения. Экзамен входит в общую трудоемкость дисциплины.
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4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Гражданское право»
составляет 16 зачетных единиц (576 часов).

Форма обучения – очная

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр Семестр Семестр Семестр
2 3 4 5

Контактная работа всего*, в
том числе (час.): 288 72 72 72 72

Лекции (Л)(час.) 72 18 18 18 18
Практические занятия
(ПЗ)(час.)

216 54 54 54 54

Консультации 3 3
Самостоятельная работа * 141 36 36 36 33
Контрольная работа (час.) 72 18 18 18 18
Конспектирование
первоисточников (час.)

36 9 9 9 9

Решение задач, выполнение
практических заданий на
компьютере (час.)

36 9 9 9 9

Промежуточная аттестация
(час.)

144 36
экзамен

36
экзамен

36
 экзамен

36
экзамен,
курсовая
работа

Общая трудоемкость 576 144 144 144 144

Форма обучения – очно-заочная

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр Семестр Семестр
3 4 5

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 141 48 48 45
Лекции (Л)(час.) 34 12 12 10
Практические занятия (ПЗ)(час.) 104 36 36 32
Консультации 3 3
Самостоятельная работа * 327 132 168 27
Контрольная работа (час.) 136 54 72 10
Конспектирование первоисточников (час.) 97 36 54 7
Решение задач, выполнение практических
заданий на компьютере (час.)

94 42 42 10

Промежуточная аттестация 108 36
экзамен

36
экзамен

36
экзамен,
курсовая
работа

Общая трудоемкость 576 216 252 108

Форма обучения – заочная



8

Вид учебной работы Всего
часов

Семестр
3 4 5

Контактная работа всего*, в том числе
(час.): 138 48 48 42

Лекции (Л)(час.) 34 12 12 10
Практические занятия (ПЗ)(час.) 104 36 36 32
Самостоятельная работа * 330 132 168 30
Контрольная работа (час.) 123 48 60 15
Конспектирование первоисточников (час.) 125 44 76 5
Решение задач, выполнение практических
заданий на компьютере (час.)

82 40 32 10

Промежуточная аттестация (час.) 108 36
экзамен

36
 экзамен

36
экзамен

Общая трудоемкость 576 216 252 108

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и
самостоятельной работы устанавливается индивидуальным учебным планом1

Для обучающихся в очной, заочной и очно-заочной формах обучения дисциплина
реализуется посредством контактной работы при проведении учебных занятий и включает
проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а
так же самостоятельной работы обучающихся.Учебный процесс в аудитории осуществляется
в форме лекций и практических занятий.  В лекциях раскрываются основные темы
изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более
подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических умений и
навыков и усвоения тем.

При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и
внеаудиторная контактная работа, посредством электронной информационно-
образовательной среды МГЭУ. Контактная внеаудиторная работа может проводиться в
электронной информационно-образовательной среде.

1Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий
Тематический план для очной формы обучения

№ Наименование темы
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о
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в.
т.

ч.
С

ем
ин

ар
ск

ие
за

ня
ти

я

1 2 3 4 5 6 7 8
2-й семестр

Раздел 1. Введение в гражданское право
1 Гражданское право как отрасль

права, как наука и как учебная
дисциплина. Источники
гражданского права

12 8 2 6 4 ОПК -3,
ПК-4

Раздел 2. Гражданское правоотношение
2 Понятие, содержание и виды

гражданских правоотношений
12 8 2 6 4 ОПК-3,

ОПК-6,
ПК-4

3 Граждане как субъекты
гражданских правоотношений

12 8 2 6 4 ОПК-3,
ПК-4

4 Юридические лица как
субъекты гражданских
правоотношений

12 8 2* 6 4 ОПК-3,
ПК-4

5 Государство и другие
публично-правовые
образования как субъекты
гражданского права. Объекты
гражданских правоотношений и
их основные виды. Вещи,
ценные бумаги как объекты
гражданских правоотношений

12 8 2 6 4 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

6 Личные неимущественные
права. Основания
возникновения, изменения и
прекращения гражданских
правоотношений

12 8 2 6/2* 4 ОПК-6,
ПК-4

7 Сделки. Форма и
государственная регистрация
сделок. Недействительность
сделок

12 8 2 6/2* 4 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав
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8 Осуществление гражданских
прав и исполнение гражданско-
правовых обязанностей.
Представительство и
доверенность

12 8 2 6/2* 4 ОПК-3,
ПК-4

9 Способы защиты гражданских
прав. Сроки в гражданском
праве. Сроки осуществления и
защиты, гражданских прав.
Гражданско-правовая
ответственность

12 8 2 6/2* 4 ОПК-3,
ПК-4

Экзамен 36
Итого за 2-й семестр: 144 72 18/2* 54/8* 36

3-й семестр
Раздел 4. Наследственное право

10 Наследственное право.
Наследование по закону и
завещанию

12 8 2 6/2* 4 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Раздел 5. Право собственности и иные вещные права

11 Общие положения о праве
собственности и иных вещных
правах. Возникновение и
прекращение права
собственности и иных вещных
прав

12 8 2 6/2* 4 ОПК-6,
ПК-4

12 Право частной собственности
физических и юридических лиц

10 6 2 4 4 ПК-4

13 Право собственности
публичных прав

10 6 2 4 4 ОПК-6,
ПК-4

14 Право общей собственности 10 6 2* 4/2* 4 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

15 Ограничение вещные права 10 6 2 4/2* 4 ОПК-6,
ПК-4

16 Гражданско-правовая защита
права собственности и иных
вещных прав

10 8 2 6 2 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Раздел 6.Общие положения об обязательствах и договорах
17 Общие положения

обязательственного права.
Исполнение и прекращение
обязательств

12 8 2 6 4 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

18 Обеспечение надлежащего
исполнения обязательств

12 8 2 6 4 ОПК-3,
ПК-4

19 Общие положения о договорах.
Классификация договоров

10 8 8 2 ОПК-3,
ПК-4

Экзамен 36
Итого за 3-й семестр: 144 72 18/2* 54/8* 36

4-й семестр
Раздел 7. Обязательства по передаче имущества в собственность
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20 Договоры купли-продажи,
розничной купли-продажи

12 8 2 6/2* 4 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

21 Договоры поставки и
контрактации, энергоснабжения

12 8 2 6/2* 4 ОПК-3,
ПК-4

22 Договоры продажи
недвижимости, мены и дарения

10 6 2/2* 4 4 ОПК-3,
ПК-4

Раздел 8. Обязательства по передаче имущества в пользование
23 Рента и пожизненное

содержание с иждивением
10 6 2 4 4 ОПК-3,

ОПК-6,
ПК-4

24 Договор аренды. Виды
договора аренды. Договоры
финансовой аренды
(лизинг),социального и
коммерческого найма жилых
помещений

10 6 2 4/2* 4 ОПК-3,
ПК-4

Раздел 9. Обязательства по производству работ
25 Договор подряда. Договоры

строительного подряда и
подряда на выполнение
проектных и изыскательных
работ

10 6 2 4 4 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

26 Договоры на выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ

10 8 2 6 2 ОПК-3,
ПК-4

Раздел 10. Обязательства по оказанию услуг
27 Договор возмездного оказания

услуг. Транспортные договоры
12 8 2 6 4 ОПК-3,

ОПК-6,
ПК-4

28 Договор хранения 12 8 2 6 4 ОПК-3,
ПК-4

29 Доверительное  управление
имуществом. Договоры
поручения, комиссии,
агентирование

10 8 8/2* 2 ОПК-3,
ПК-4

Экзамен 36
Итого за 4-й семестр: 144 72 18/2* 54/8* 36

5-й семестр
Раздел 11. Обязательства по передаче в пользование исключительных прав

30 Договор коммерческой
концессии

12 10 2 8/2* 2

Раздел 12. Обязательства по оказанию финансовых услуг
31 Обязательства по страхованию.

Договоры займа, кредита и
финансирования под уступку
денежного требования
(факторинг)

12 7 2* 5/4* 2 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

32 Обязательства в сфере
банковского обслуживания.

12 10 2 8/2* 2 ОПК-3,
ПК-4
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Договор банковского вклада и
банковского счёта. Расчёты

Раздел 13.Обязательства по совместной деятельности (из многосторонних сделок)
33 Договор простого

товарищества(о совместной
деятельности)и учредительной
договор

12 10 2 8/2* 2 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Раздел 14. Обязательства из односторонних действий (сделок)
34 Обязательства из публичного

обещания награды, конкурса.
Игры и пари

14 12 2 10 2 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Раздел 15. Внедоговорные(правоохранительные) обязательства
35 Обязательства, возникающие

вследствие причинения вреда,
неосновательного обогащения

14 12 4 8 2 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Раздел 16. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере
интеллектуальной деятельности: исключительное право

(интеллектуальная собственность)
3
6

Авторское право и смежные
права. Патентное право. Права
на средства индивидуализации
юридических лиц, товаров,
работ, услуги иные охраняемые
результаты интеллектуальной
деятельности

32 8 4 4 21 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Курсовая работа ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Экзамен 36
Консультация 3
Итого за 5-й семестр: 144 72 18/2* 54/8* 33
Всего за 2, 3,4, 5 семестр: 576 288 72/6* 216/24* 141

* Занятие проводится в активной и  интерактивной формах

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологий обучения

№ Наименование разделов (тем), в
которых используются активные

и/или интерактивные
образовательные технологии

Образовательные технологии Труд
оемк
ость
(час.)

1. Понятие, содержание и виды
гражданских правоотношений

групповая дискуссия (обсуждение
написанных обучающимися текстов по
заданным проблемам с выявлением
нарушений норм законодательства)

2
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2. Граждане как субъекты
гражданских правоотношений

лекция вдвоем (парная лекция,
предполагающая диалоговую форму
представления учебного материала с
опорой на презентацию; способ
изложения материала - проблемный,
организующий дискуссию между
ведущими лекционное занятие)

2

3. Юридические лица как субъекты
гражданских правоотношений

лекция-беседа (диалог с обучающимися в
ходе изложения материала,
предполагающий актуализация прежних
знаний обучающихся и побуждающий к
самостоятельному размышлению)

2

4. Государство и другие публично-
правовые образования как
субъекты гражданского права.
Объекты гражданских
правоотношений и их основные
виды. Вещи, ценные бумаги как
объекты гражданских
правоотношений

видео-практикум (поэтапный просмотр
кафедральных видео-разработок на
основе теле-шоу «Час суда» с
последующим обсуждением типичных
материальных и процессуальных
ошибок)

2

5. Личные неимущественные права.
Основания возникновения,
изменения и прекращения
гражданских правоотношений

лекция-беседа (диалог с обучающимися в
ходе изложения материала,
предполагающий актуализация прежних
знаний обучающихся и побуждающий к
самостоятельному размышлению)

2

6. Сделки. Форма и государственная
регистрация сделок.
Недействительность сделок

видео-практикум (самостоятельный
просмотр кафедральных видео-
разработок на основе теле-шоу «По
делам несовершеннолетних» с
последующим анализом типичных
материальных и процессуальных
ошибок)

2

7. Осуществление гражданских прав
и исполнение гражданско-
правовых обязанностей.
Представительство и
доверенность

лекция-беседа (диалог с обучающимися в
ходе изложения материала,
предполагающий актуализация прежних
знаний обучающихся и побуждающий к
самостоятельному размышлению)

2

8. Способы защиты гражданских
прав. Сроки в гражданском праве.
Сроки осуществления и защиты,
гражданских прав. Гражданско-
правовая ответственность

групповая дискуссия (обсуждение
написанных обучающимися текстов по
заданным проблемам с выявлением
нарушений норм законодательства)

2

9. Наследственное право.
Наследование по закону и
завещанию

групповая дискуссия (обсуждение
написанных обучающимися текстов по
заданным проблемам с выявлением
нарушений норм законодательства)

2
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10. Общие положения о праве
собственности и иных вещных
правах. Возникновение и
прекращение права
собственности и иных вещных
прав

лекция вдвоем (парная лекция,
предполагающая диалоговую форму
представления учебного материала с
опорой на презентацию; способ
изложения материала - проблемный,
организующий дискуссию между
ведущими лекционное занятие)

2

11. Право общей собственности лекция-беседа (диалог с обучающимися в
ходе изложения материала,
предполагающий актуализация прежних
знаний обучающихся и побуждающий к
самостоятельному размышлению)

2

12. Ограничение вещные права видео-практикум (поэтапный просмотр
кафедральных видео-разработок на
основе теле-шоу «Час суда» с
последующим обсуждением типичных
материальных и процессуальных
ошибок)

2

13. Гражданско-правовая защита
права собственности и иных
вещных прав

лекция-беседа (диалог с обучающимися в
ходе изложения материала,
предполагающий актуализация прежних
знаний обучающихся и побуждающий к
самостоятельному размышлению)

2

14. Общие положения
обязательственного права.
Исполнение и прекращение
обязательств

видео-практикум (самостоятельный
просмотр кафедральных видео-
разработок на основе теле-шоу «По
делам несовершеннолетних» с
последующим анализом типичных
материальных и процессуальных
ошибок)

2

15. Обеспечение надлежащего
исполнения обязательств

лекция-беседа (диалог с обучающимися в
ходе изложения материала,
предполагающий актуализация прежних
знаний обучающихся и побуждающий к
самостоятельному размышлению)

2

16. Общие положения о договорах.
Классификация договоров

групповая дискуссия (обсуждение
написанных обучающимися текстов по
заданным проблемам с выявлением
нарушений норм законодательства)

2

17. Договоры купли-продажи,
розничной купли-продажи

групповая дискуссия (обсуждение
написанных обучающимися текстов по
заданным проблемам с выявлением
нарушений норм законодательства)

2

18. Договоры поставки и
контрактации, энергоснабжения

лекция вдвоем (парная лекция,
предполагающая диалоговую форму
представления учебного материала с
опорой на презентацию; способ
изложения материала - проблемный,
организующий дискуссию между
ведущими лекционное занятие)

2
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19. Договор аренды. Виды договора
аренды. Договоры финансовой
аренды (лизинг),социального и
коммерческого найма жилых
помещений

лекция-беседа (диалог с обучающимися в
ходе изложения материала,
предполагающий актуализация прежних
знаний обучающихся и побуждающий к
самостоятельному размышлению)

2

20. Договор подряда. Договоры
строительного подряда и подряда
на выполнение проектных и
изыскательных работ

видео-практикум (поэтапный просмотр
кафедральных видео-разработок на
основе теле-шоу «Час суда» с
последующим обсуждением типичных
материальных и процессуальных
ошибок)

2

21. Договоры на выполнение научно-
исследовательских, опытно-
конструкторских и
технологических работ

лекция-беседа (диалог с обучающимися в
ходе изложения материала,
предполагающий актуализация прежних
знаний обучающихся и побуждающий к
самостоятельному размышлению)

2

22. Договор возмездного оказания
услуг. Транспортные договоры

видео-практикум (самостоятельный
просмотр кафедральных видео-
разработок на основе теле-шоу «По
делам несовершеннолетних» с
последующим анализом типичных
материальных и процессуальных
ошибок)

2

23. Договор хранения лекция-беседа (диалог с обучающимися в
ходе изложения материала,
предполагающий актуализация прежних
знаний обучающихся и побуждающий к
самостоятельному размышлению)

2

24. Доверительное  управление
имуществом. Договоры
поручения, комиссии,
агентирование

групповая дискуссия (обсуждение
написанных обучающимися текстов по
заданным проблемам с выявлением
нарушений норм законодательства)

2

25. Договор коммерческой концессии групповая дискуссия (обсуждение
написанных обучающимися текстов по
заданным проблемам с выявлением
нарушений норм законодательства)

2

26. Обязательства по страхованию.
Договоры займа, кредита и
финансирования под уступку
денежного требования
(факторинг)

лекция вдвоем (парная лекция,
предполагающая диалоговую форму
представления учебного материала с
опорой на презентацию; способ
изложения материала - проблемный,
организующий дискуссию между
ведущими лекционное занятие)

2

27. Обязательства в сфере
банковского обслуживания.
Договор банковского вклада и
банковского счёта. Расчёты

лекция-беседа (диалог со обучающимися
в ходе изложения материала,
предполагающий актуализация прежних
знаний обучающихся и побуждающий к
самостоятельному размышлению)

2
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28. Договор простого товарищества(о
совместной деятельности)и
учредительной договор

видео-практикум (поэтапный просмотр
кафедральных видео-разработок на
основе теле-шоу «Час суда» с
последующим обсуждением типичных
материальных и процессуальных
ошибок)

2

29. Обязательства из публичного
обещания награды, конкурса.
Игры и пари

лекция-беседа (диалог с обучающимися в
ходе изложения материала,
предполагающий актуализация прежних
знаний обучающихся и побуждающий к
самостоятельному размышлению)

4

30. Обязательства, возникающие
вследствие причинения вреда,
неосновательного обогащения

видео-практикум (самостоятельный
просмотр кафедральных видео-
разработок на основе теле-шоу «По
делам несовершеннолетних» с
последующим анализом типичных
материальных и процессуальных
ошибок)

2

31. Авторское право и смежные
права. Патентное право. Права на
средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ,
услуги иные охраняемые
результаты интеллектуальной
деятельности

лекция-беседа (диалог с обучающимися в
ходе изложения материала,
предполагающий актуализация прежних
знаний обучающихся и побуждающий к
самостоятельному размышлению)

2

Тематический план для очно-заочной формы обучения
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1 2 3 4 5 6 7 8
3-й семестр

Раздел 1. Введение в гражданское право
1 Гражданское право как отрасль

права, как наука и как учебная
дисциплина. Источники
гражданского права

10 4 2 2 6 ОПК -3,
ПК-4

Раздел 2. Гражданское правоотношение
2 Понятие, содержание и виды

гражданских правоотношений
12 2 2 10 ОПК-3,

ОПК-6,
ПК-4

3 Граждане как субъекты 12 4 2 2/2* 8 ОПК-3,
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гражданских правоотношений ПК-4
4 Юридические лица как

субъекты гражданских
правоотношений

14 2 2* 12 ОПК-3,
ПК-4

5 Государство и другие
публично-правовые
образования как субъекты
гражданского права. Объекты
гражданских правоотношений и
их основные виды. Вещи,
ценные бумаги как объекты
гражданских правоотношений

10 4 2 2/2* 6 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

6 Личные неимущественные
права. Основания
возникновения, изменения и
прекращения гражданских
правоотношений

10 2 2 8 ОПК-6,
ПК-4

7 Сделки. Форма и
государственная регистрация
сделок. Недействительность
сделок

12 4 4/2* 8 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав
8 Осуществление гражданских

прав и исполнение гражданско-
правовых обязанностей.
Представительство и
доверенность

12 2 2 10 ОПК-3,
ПК-4

9 Способы защиты гражданских
прав. Сроки в гражданском
праве. Сроки осуществления и
защиты, гражданских прав.
Гражданско-правовая
ответственность

10 4 4/2* 6 ОПК-3,
ПК-4

Раздел 4. Наследственное право
10 Наследственное право.

Наследование по закону и
завещанию

12 2 2/2* 10 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Раздел 5. Право собственности и иные вещные права

11 Общие положения о праве
собственности и иных вещных
правах. Возникновение и
прекращение права
собственности и иных вещных
прав

12 4 4 8 ОПК-6,
ПК-4

12 Право частной собственности
физических и юридических лиц

10 2 2 8 ПК-4

13 Право собственности
публичных прав

10 4 4 6 ОПК-6,
ПК-4

14 Право общей собственности 12 2 2 10 ОПК-3,
ОПК-6,
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ПК-4
15 Ограничение вещные права 10 4 4 6 ОПК-6,

ПК-4
16 Гражданско-правовая защита

права собственности и иных
вещных прав

12 2 2 10 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Экзамен 36
Итого за 3-й семестр: 216 48 12/2* 36/8* 132

4 -й семестр
Раздел 6.Общие положения об обязательствах и договорах

17 Общие положения
обязательственного права.
Исполнение и прекращение
обязательств

17 4 4 13 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

18 Обеспечение надлежащего
исполнения обязательств

17 4 4 13 ОПК-3,
ПК-4

19 Общие положения о договорах.
Классификация договоров

16 4 4/2* 12 ОПК-3,
ПК-4

Раздел 7. Обязательства по передаче имущества в собственность
20 Договоры купли-продажи,

розничной купли-продажи
18 5 2 3/2* 13 ОПК-3,

ОПК-6,
ПК-4

21 Договоры поставки и
контрактации, энергоснабжения

16 3 1 2/2* 13 ОПК-3,
ПК-4

22 Договоры продажи
недвижимости, мены и дарения

18 5 1 4 13 ОПК-3,
ПК-4

Раздел 8. Обязательства по передаче имущества в пользование
23 Рента и пожизненное

содержание с иждивением
17 4 2 2 13 ОПК-3,

ОПК-6,
ПК-4

24 Договор аренды. Виды
договора аренды. Договоры
финансовой аренды
(лизинг),социального и
коммерческого найма жилых
помещений

17 4 1 3 13 ОПК-3,
ПК-4

Раздел 9. Обязательства по производству работ
25 Договор подряда. Договоры

строительного подряда и
подряда на выполнение
проектных и изыскательных
работ

16 3 1 2/2* 13 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

26 Договоры на выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ

17 4 2* 2 13 ОПК-3,
ПК-4

Раздел 10. Обязательства по оказанию услуг
27 Договор возмездного оказания

услуг. Транспортные договоры
16 3 1 2 13 ОПК-3,

ОПК-6,
ПК-4

28 Договор хранения 16 3 1 2 13 ОПК-3,
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ПК-4
29 Доверительное  управление

имуществом. Договоры
поручения, комиссии,
агентирование

15 2 2 13 ОПК-3,
ПК-4

Экзамен 36
Итого за 4-й семестр: 252 48 12/2* 36/8* 168

5-й семестр
Раздел 11. Обязательства по передаче в пользование исключительных прав

30 Договор коммерческой
концессии

11 6 2 4 5

Раздел 12. Обязательства по оказанию финансовых услуг
31 Обязательства по страхованию.

Договоры займа, кредита и
финансирования под уступку
денежного требования
(факторинг)

10 6 2 4/2* 4 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

32 Обязательства в сфере
банковского обслуживания.
Договор банковского вклада и
банковского счёта. Расчёты

8 6 6/2* 2 ОПК-3,
ПК-4

Раздел 13.Обязательства по совместной деятельности (из многосторонних сделок)
33 Договор простого

товарищества(о совместной
деятельности)и учредительной
договор

10 6 2* 4/2* 4 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Раздел 14. Обязательства из односторонних действий (сделок)
34 Обязательства из публичного

обещания награды, конкурса.
Игры и пари

10 6 2 4 4 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Раздел 15. Внедоговорные(правоохранительные) обязательства
35 Обязательства, возникающие

вследствие причинения вреда,
неосновательного обогащения

10 6 6 4 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Раздел 16. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере
интеллектуальной деятельности: исключительное право(интеллектуальная

собственность)
3
6

Авторское право и смежные
права. Патентное право. Права
на средства индивидуализации
юридических лиц, товаров,
работ, услуги иные охраняемые
результаты интеллектуальной
деятельности

10 6 2 4/2* 4 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Курсовая работа ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Экзамен 36
Консультации 3
Итого за 5-й семестр: 108 45 10/2* 32/8* 27
Всего за 2, 3,4, 5 семестр: 576 138 34/6* 104/24* 330
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* Занятие проводится в активной и интерактивной формах

Тематический план для заочной формы обучения
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1 2 3 4 5 6 7 8
3-й семестр

Раздел 1. Введение в гражданское право
1 Гражданское право как отрасль

права, как наука и как учебная
дисциплина. Источники
гражданского права

10 4 2 2 6 ОПК -3,
ПК-4

Раздел 2. Гражданское правоотношение
2 Понятие, содержание и виды

гражданских правоотношений
12 2 2 10 ОПК-3,

ОПК-6,
ПК-4

3 Граждане как субъекты
гражданских правоотношений

12 4 2 2 8 ОПК-3,
ПК-4

4 Юридические лица как
субъекты гражданских
правоотношений

14 2 2 12 ОПК-3,
ПК-4

5 Государство и другие
публично-правовые
образования как субъекты
гражданского права. Объекты
гражданских правоотношений и
их основные виды. Вещи,
ценные бумаги как объекты
гражданских правоотношений

10 4 2 2 6 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

6 Личные неимущественные
права. Основания
возникновения, изменения и
прекращения гражданских
правоотношений

10 2 2 8 ОПК-6,
ПК-4

7 Сделки. Форма и
государственная регистрация
сделок. Недействительность
сделок

12 4 4 8 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Раздел 3. Осуществление и защита гражданских прав
8 Осуществление гражданских 12 2 2 10 ОПК-3,
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прав и исполнение гражданско-
правовых обязанностей.
Представительство и
доверенность

ПК-4

9 Способы защиты гражданских
прав. Сроки в гражданском
праве. Сроки осуществления и
защиты, гражданских прав.
Гражданско-правовая
ответственность

10 4 4 6 ОПК-3,
ПК-4

Раздел 4. Наследственное право
10 Наследственное право.

Наследование по закону и
завещанию

12 2 2 10 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Раздел 5. Право собственности и иные вещные права

11 Общие положения о праве
собственности и иных вещных
правах. Возникновение и
прекращение права
собственности и иных вещных
прав

12 4 4 8 ОПК-6,
ПК-4

12 Право частной собственности
физических и юридических лиц

10 2 2 8 ПК-4

13 Право собственности
публичных прав

10 4 4 6 ОПК-6,
ПК-4

14 Право общей собственности 12 2 2 10 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

15 Ограничение вещные права 10 4 4 6 ОПК-6,
ПК-4

16 Гражданско-правовая защита
права собственности и иных
вещных прав

12 2 2 10 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Экзамен 36
Итого за 3-й семестр: 216 48 12 36/2* 132

Семестр 4
Раздел 6.Общие положения об обязательствах и договорах

17 Общие положения
обязательственного права.
Исполнение и прекращение
обязательств

17 4 4/2* 13 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

18 Обеспечение надлежащего
исполнения обязательств

17 4 4 13 ОПК-3,
ПК-4

19 Общие положения о договорах.
Классификация договоров

16 4 4 12 ОПК-3,
ПК-4

Раздел 7. Обязательства по передаче имущества в собственность
20 Договоры купли-продажи,

розничной купли-продажи
18 5 2 3 13 ОПК-3,

ОПК-6,
ПК-4

21 Договоры поставки и 16 3 1 2 13 ОПК-3,
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контрактации, энергоснабжения ПК-4
22 Договоры продажи

недвижимости, мены и дарения
18 5 1 4 13 ОПК-3,

ПК-4
Раздел 8. Обязательства по передаче имущества в пользование

23 Рента и пожизненное
содержание с иждивением

17 4 2 2 13 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

24 Договор аренды. Виды
договора аренды. Договоры
финансовой аренды
(лизинг),социального и
коммерческого найма жилых
помещений

17 4 1 3 13 ОПК-3,
ПК-4

Раздел 9. Обязательства по производству работ
25 Договор подряда. Договоры

строительного подряда и
подряда на выполнение
проектных и изыскательных
работ

16 3 1 2 13 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

26 Договоры на выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и
технологических работ

17 4 2 2 13 ОПК-3,
ПК-4

Раздел 10. Обязательства по оказанию услуг
27 Договор возмездного оказания

услуг. Транспортные договоры
16 3 1 2 13 ОПК-3,

ОПК-6,
ПК-4

28 Договор хранения 16 3 1 2 13 ОПК-3,
ПК-4

29 Доверительное  управление
имуществом. Договоры
поручения, комиссии,
агентирование

15 2 2 13 ОПК-3,
ПК-4

Экзамен 36
Итого за 4-й семестр: 252 48 12 36/2* 168

5-й семестр
Раздел 11. Обязательства по передаче в пользование исключительных прав

30 Договор коммерческой
концессии

11 6 2 4 5

Раздел 12. Обязательства по оказанию финансовых услуг
31 Обязательства по страхованию.

Договоры займа, кредита и
финансирования под уступку
денежного требования
(факторинг)

10 6 2 4 4 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

32 Обязательства в сфере
банковского обслуживания.
Договор банковского вклада и
банковского счёта. Расчёты

11 6 6 5 ОПК-3,
ПК-4

Раздел 13.Обязательства по совместной деятельности (из многосторонних сделок)
33 Договор простого 10 6 2 4/2* 4 ОПК-3,
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товарищества(о совместной
деятельности)и учредительной
договор

ОПК-6,
ПК-4

Раздел 14. Обязательства из односторонних действий (сделок)
34 Обязательства из публичного

обещания награды, конкурса.
Игры и пари

10 6 2 4 4 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Раздел 15. Внедоговорные(правоохранительные) обязательства
35 Обязательства, возникающие

вследствие причинения вреда,
неосновательного обогащения

10 6 6 4 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Раздел 16. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере
интеллектуальной деятельности: исключительное право(интеллектуальная

собственность)
3
6

Авторское право и смежные
права. Патентное право. Права
на средства индивидуализации
юридических лиц, товаров,
работ, услуги иные охраняемые
результаты интеллектуальной
деятельности

10 6 2 4 4 ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Курсовая работа ОПК-3,
ОПК-6,
ПК-4

Экзамен 36
Итого за 5-й семестр: 108 42 10 32/8* 30
Всего за 2, 3,4, 5 семестр: 576 138 34 104/8* 330

* Занятие проводится в активной и интерактивной формах

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам

Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Гражданское право как отрасль права, как наука и как учебная
дисциплина. Источники гражданского права (ОПК -3, ПК-4).

Гражданское право в системе права России. Гражданское право как частное право.
Соотношение и разграничение частного и публичного права, значение данной
классификации в современных условиях. Содержание и особенности частноправового
регулирования. Система российского частного права. Частное право в зарубежных
правопорядках. Критика концепции комплексных отраслей права.

Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных
отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды неимущественных
отношений, регулируемых гражданским правом.

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений, его
особенности и элементы.

Основные функции и принципы гражданского (частного) права. Принцип свободы
договора и случаи его ограничения. Принцип недопустимости произвольного вмешательства
кого-либо в частные дела. Принцип юридического равенства участников гражданско-
правовых отношений. Принцип неприкосновенности собственности. Принцип
диспозитивности. Принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав. Принцип
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запрета злоупотребления правом. Принцип восстановления нарушенных прав и принцип
судебной защиты.

Определение гражданского права как правовой отрасли.
Система гражданского права как отрасли.
Наука гражданского права как одна из отраслей правоведения. Предмет

цивилистической науки. Методы исследования гражданско-правовых явлений.
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. Основные разделы

курса гражданского права. Задачи курса гражданского права.
Понятие и виды источников гражданского права. Состав гражданского

законодательства. Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, федеральные законы, иные
правовые акты как источники гражданского права. Принципы и нормы международного
права и международные договоры РФ – источники гражданского права. Обычаи делового
оборота и деловые обыкновения как источники гражданского права*.

Значение актов высших судебных органов Российской Федерации.
Юридическая сила и порядок применения норм гражданского права.
Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.

Применение аналогии закона и аналогии права в сфере гражданско-правовых отношений.
Толкование норм гражданского права.

Вопрос на самостоятельное изучение:Подотрасли и институты гражданского права

Тема 2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений (ОПК-3,
ОПК-6, ПК-4).

Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. Понятие субъективного
гражданского права и субъективной гражданской обязанности. Субъекты и объекты
гражданского правоотношения.

Классификация гражданских правоотношений. Имущественные и неимущественные
правоотношения. Абсолютные и относительные правоотношения. Вещные и
обязательственные правоотношения. Корпоративные правоотношения.

Вопрос на самостоятельное изучение:Практическое значение классификаций
гражданских правоотношений.

Тема 3. Граждане как субъекты гражданских правоотношений (ОПК-3, ПК-4).
Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как

индивидуальный субъект гражданского права.
Понятие правоспособности граждан. Содержание гражданской правоспособности.

Правоспособность и субъективные права. Возникновение и прекращение правоспособности.
Основные признаки правоспособности гражданина. Равенство и неотчуждаемость
правоспособности. Общий запрет ограничения правоспособности граждан.

Понятие дееспособности граждан и ее значение. Содержание дееспособности. Полная
дееспособность. Неполная (частичная) дееспособность малолетних и несовершеннолетних.
Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.
Предпринимательская деятельность граждан. Банкротство частных лиц и индивидуальных
предпринимателей.

Понятие и цели опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства и их
полномочия. Лица, назначаемые опекунами и попечителями. Права и обязанности опекунов
и попечителей.

Понятие и значение места жительства. Выбор места жительства.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Основания. Порядок. Правовые

последствия. Договор доверительного управления имуществом безвестно отсутствующего.
Объявление гражданина умершим. Последствия явки гражданина, объявленного умершим.

Акты гражданского состояния. Понятие, виды, гражданско-правовое значение актов
гражданского состояния.
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Вопрос на самостоятельное изучение:Имя гражданина и иные признаки,
индивидуализирующие его правовой статус

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений (ОПК-3,
ПК-4).

Понятие, признаки и значение юридического лица. Теории сущности юридического
лица. Виды юридических лиц.

Создание юридических лиц. Учредительные документы и регистрация юридических
лиц. Правоспособность юридического лица. Органы юридического лица. Наименование и
местонахождение юридического лица.

Прекращение юридических лиц. Основания и порядок ликвидации. Формы
реорганизации юридических лиц. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
Признаки банкротства. Правовое содержание процедур банкротства.

Коммерческие и некоммерческие юридические лица. Хозяйственные товарищества:
коммандитное товарищество, товарищество на вере. Хозяйственные общества: публичные
акционерные, непубличные общества: АО и ООО. Крестьянско-фермерские хозяйства.
Хозяйственные партнёрства. Производственный кооператив. Государственные и
муниципальные унитарные предприятия.    Потребительский кооператив. Общественные
организации. Общественные движения. Ассоциации и союзы. Товарищества собственников
недвижимости. Казачьи общества, которые включены в госреестр казачьих обществ РФ.
Общины коренных малочисленных народов РФ. Адвокатские палаты. Адвокатские
образования в виде юридических лиц. Фонды. Учреждения. Автономные некоммерческие
организации. Религиозные организации. Публично-правовые компании. Государственные
корпорации.

Корпоративные и унитарные юридических лица.
Вопрос на самостоятельное изучение:Филиалы и представительства юридического

лица. Реформа гражданского законодательства в области юридических лиц.

Тема 5. Государство и другие публично-правовые образования как субъекты
гражданского права. Объекты гражданских правоотношений и их основные виды.
Вещи, ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений (ОПК-3, ОПК-6, ПК-
4).

Гражданская правосубъектность Российской Федерации, субъектов РФ и
муниципальных образований. Государственные и муниципальные образования как субъекты
гражданских правоотношений и их виды. Участие государства и публично-правовых
образований в вещных, обязательственных правоотношениях, интеллектуальных
правоотношениях. Участие государства в международном гражданском обороте.

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и
нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Классификация объектов.
Содержание понятия «имущество» как основного объекта гражданского оборота. Работы и
услуги как объекты гражданских правоотношений. Результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, личные неимущественные права и другие
нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.

Понятие вещи как объекта гражданских правоотношений. Оборотоспособность
вещей. Классификация вещей. Движимые и недвижимые вещи. Наличные деньги. Валютные
ценности. Предприятие как имущественный комплекс. Жилые помещения как особые
объекты недвижимости.

Вещи индивидуально определенные и определенные родовыми признаками. Делимые
и неделимые вещи. Сложные и простые вещи. Главная вещь и принадлежность.
Одушевленные и неодушевленные вещи. Плоды, продукция, доходы.
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Понятие и признаки ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Документарные и
бездокументарные ценные бумаги. Государственные и муниципальные ценные бумаги.
Эмиссионные ценные бумаги. Товарораспорядительные ценные бумаги.

Правовое регулирование видов ценных бумаг. Акции. Привилегированные и
обыкновенные акции. Облигации. Простой и переводной вексель. Чек. Депозитный и
сберегательный сертификаты. Сберегательная книжка на предъявителя. Коносамент.

Вопрос на самостоятельное изучение:Судебный иммунитет государства

Тема 6. Личные неимущественные права. Основания возникновения, изменения
и прекращения гражданских правоотношений (ОПК-6, ПК-4).

Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, не
связанных с имущественными.

Понятие, особенности и значение личных неимущеественных прав. Виды личных
неимущественных прав.

Пределы осуществления личных неимущественных прав. Защита личных
неимущественных прав.

Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. Сведения, порочащие
честь, достоинство и деловую репутацию. Распространение порочащих сведений. Понятие
диффамации. Истцы и ответчики по делам о защите чести, достоинства и деловой репутации.
Способы восстановления чести, достоинства и деловой репутации: опровержение,
возмещение имущественного ущерба и компенсация морального вреда.

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы граждан. Неприкосновенность
и тайна личной жизни гражданина. Право на неприкосновенность жилища и личной
документации.

Охрана личных неимущественных прав, направленных на индивидуализацию
личности и обеспечение личной неприкосновенности. Право на имя. Право на
неприкосновенность внешнего облика. Право на изображение. Право на телесную
неприкосновенность, охрану жизни и здоровья.

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Классификация
юридических фактов. Юридические акты и юридические поступки.

Юридические факты – события. Абсолютные и относительные события. Особенности
сроков как юридических фактов.

Юридические составы.
Вопрос на самостоятельное изучение:Способы защиты личных неимущественных

прав

Тема 7. Сделки. Форма и государственная регистрация сделок.
Недействительность сделок (ОПК-3, ОПК-6, ПК-4).

Понятие и сущность сделки. Воля и волеизъявление участников сделки. Основание
(цель) и правовой результат сделки. Сделка как правомерное действие. Значение сделки как
основного юридического факта в гражданском обороте.

Виды сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. Каузальные и
абстрактные сделки. Сделки, совершенные под отлагательным и под отменительным
условием. Возмездные и безвозмездные сделки.

Форма и государственная регистрация сделок. Форма сделки: устная и письменная.
Общие и специальные последствия несоблюдения простой письменной формы сделки.
Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки.

Понятие и правовая природа недействительной сделки. Недействительная сделка как
юридический факт, особенности.

Условия действительности сделки. Законность содержания. Наличие необходимой
дееспособности физических и юридических лиц для участия в сделке. Отсутствие пороков
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воли (соответствие воли и волеизъявления). Соблюдение формы сделки. Отличия понятий
законности сделки и законности содержания сделки.

Сделки ничтожные и оспоримые. Ничтожность сделки как общее последствие
недействительности сделок.

Основания ничтожности (абсолютной недействительности) сделок. Основания
оспоримости (относительной недействительности) сделок*.

Правовые последствия недействительности сделок: двусторонняя реституция,
односторонняя реституция, недопущение реституции, дополнительные имущественные
последствия недействительности сделок.

Сроки исковой давности при недействительности сделок.
Вопрос на самостоятельное изучение:Общие и специальные последствия

несоблюдения требования государственной регистрации сделки

Тема 8. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых
обязанностей. Представительство и доверенность (ОПК-3, ПК-4).

Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав.
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения

субъективной гражданской обязанности. Способы осуществления гражданских прав и
исполнения обязанностей.

Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
Пределы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Понятие и

виды злоупотребления правом. Шикана и злоупотребление правом в иных формах.
Правовая природа и цель представительства. Виды и субъекты представительства.

Коммерческое представительство.
Понятие и форма доверенности. Содержание доверенности. Виды доверенностей.

Передоверие. Прекращение доверенности. Последствия прекращения доверенности.
Представительство без полномочий*.

Вопрос на самостоятельное изучение:Правовые последствия злоупотребления
правом

Тема 9. Способы защиты гражданских прав. Сроки в гражданском праве. Сроки
осуществления и защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность
(ОПК-3, ПК-4).

Понятие и содержание права на защиту. Предмет защиты. Защита гражданских прав в
административном порядке. Самозащита гражданских прав.

Понятие способа защиты. Меры защиты и меры ответственности. Гражданско-
правовые способы защиты. Гражданско-правовая ответственность.

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав, отличия от мер
гражданско-правовой ответственности. Меры правоохранительного характера, применяемые
к правонарушителям государством.

Понятие срока. Правила исчисления сроков. Виды сроков. Сроки осуществления
гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки, сроки годности и сроки
службы. Сроки защиты гражданских прав. Претензионные сроки.

Понятие и виды сроков исковой давности. Общие и специальные сроки исковой
давности. Применение исковой давности. Исчисление срока исковой давности.
Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. Требования, на
которые исковая давность не распространяется.

Гражданско-правовая ответственность, ее условия и размер, способ защиты
гражданских прав. Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции
гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности.

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав
гражданского правонарушения. Генеральный деликт. Противоправное поведение как
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условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в
гражданском праве. Особенности морального вреда*. Причинная связь между
противоправным поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина
правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы
вины в гражданском праве, их значение. Безвиновная ответственность. Понятие случая и
непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая
ответственность за действия третьих лиц.

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-
правовой ответственности. Особенности ответственности за нарушение денежных
обязательств. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. Границы гражданско-
правовой ответственности. Изменение размера гражданско-правовой ответственности*. Учет
вины субъектов правоотношения при определении размера гражданско-правовой
ответственности.

Вопрос на самостоятельное изучение:Меры превентивного характера и
государственно-принудительные меры регулятивного характера

Тема 10. Наследственное право. Наследование по закону и завещанию (ОПК-3,
ОПК-6, ПК-4).

Понятие наследственного права. Наследование как универсальное правопреемство.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Свобода завещания. Форма

завещания. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. Закрытое завещание.
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Содержание завещания. Специальные
распоряжения завещателя. Завещательный отказ.

Круг наследников по закону. Наследование по праву представления. Наследование в
порядке наследственной трансмиссии. Особенности наследования предметов обычной
домашней обстановки. Преимущественные права при наследовании.

Принятие наследства и отказ от наследства. Ответственность наследников по долгам
наследодателя.

Вопрос на самостоятельное изучение:Место и время открытия наследства

Тема 11. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах.
Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав (ОПК-6, ПК-
4).

Вещные права в системе гражданских прав.  Понятие вещного права.  Признаки
вещного права. Виды вещных прав.

Собственность как социально-экономическая категория. Собственность как правовая
категория. Собственность и ее правовые формы.

Право собственности как субъективное право. Содержание правомочий собственника.
Понятие и объекты права собственности.
Основания и способы приобретения права собственности. Первоначальные и

производные способы приобретения права собственности. Создание новой вещи и
переработка. Право собственности на плоды, продукцию, доходы. Приобретательная
давность, условия ее применения. Производные способы приобретения права собственности.

Основания и способы прекращения права собственности. Принудительное изъятие
имущества у частного собственники на возмездных основаниях. Реквизиция. Безвозмездное
принудительное изъятие имущества у собственника. Обращение взыскания на имущество
собственника по его долгам. Конфискация.

Вопрос на самостоятельное изучение:Находка и обнаружение клада

Тема 12. Право частной собственности физических и юридических лиц (ПК-4).
Общая характеристика права частной собственности граждан. Осуществление права

собственности граждан.
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Право собственности граждан на земельные участки. Особенности возникновения и
осуществления права собственности граждан на жилые помещения. Наследование
собственности граждан.

Право частной собственности юридических лиц. Право собственности хозяйственных
товариществ и обществ. Право собственности производственных и потребительских
кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций.

Вопрос на самостоятельное изучение: Объекты права собственности юридических
лиц.

Тема 13. Право собственности публичных субъектов (ОПК-6, ПК-4).
Правовой режим имущества публично-правовых образований.
Приватизация государственного и муниципального имущества: значение, понятие,

порядок и условия.
Способы приватизации. Продажа приватизируемых предприятий по конкурсу и на

аукционах.
Вопрос на самостоятельное изучение:Субъекты и объекты публичной

собственности

Тема 14. Право общей собственности (ОПК-3, ОПК-6, ПК-4).
Понятие и основания возникновения общей собственности.
Право общей долевой собственности. Правовая природа доли собственника в общей

собственности. Определение долей в праве общей долевой собственности. Порядок
владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в долевой собственности.
Отчуждение доли в общем имуществе. Преимущественное право покупки. Раздел
имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из него доли. Обращение
взыскания на долю в общем имуществе.

Право общей совместной собственности. Право общей совместной собственности
супругов. Право общей совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.

Вопрос на самостоятельное изучение:Виды права общей собственности

Тема15. Ограниченные вещные права (ОПК-6, ПК-4).
Понятие, признаки и содержание иных (ограниченных) вещных прав. Виды

ограниченных вещных прав. Их содержание.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления.
Ограниченные вещные права на земельные участки. Право пожизненного

наследуемого владения и право постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком, их содержание. Право ограниченного пользования чужим земельным участком
(сервитут). Право застройки.

Ограниченные вещные права на жилые помещения. Право членов семьи собственника
жилого помещения. Право пожизненного пользования жилым помещением. Защита
интересов несовершеннолетних детей и недееспособных лиц при отчуждении жилых
помещений.

Вопрос на самостоятельное изучение:Право учреждения на самостоятельное
распоряжение средствами (доходами), полученными в результате осуществления ими
предпринимательской деятельности

Тема 16. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных
прав (ОПК-3, ОПК-6, ПК-4).

Понятие и особенности защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых способов
защиты вещных прав. Иски: виндикационный и негаторный. Основания предъявления и
удовлетворения виндикационного иска. Расчеты по доходам и расходам при истребовании
имущества.
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Субъекты и основания предъявления негаторного иска. Вещно-правовая защита
владения. Требование об освобождении имущества из-под ареста. Особенности защиты прав
давностного владельца.

Вопрос на самостоятельное изучение:Ограничение виндикации

Тема 17. Общие положения обязательственного права. Исполнение и
прекращение обязательств (ОПК-3, ОПК-6, ПК-4).

Понятие обязательственного права. Система обязательственного права. Понятие,
содержание, объекты обязательств. Основания возникновения обязательства. Субъекты
обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Долевая, солидарная и субсидиарная
множественность. Виды обязательств. Понятие и принципы исполнения обязательств.
Понятие надлежащего исполнения обязательства. Перемена лиц в обязательстве: уступка
права требования и перевод долга. Понятие предмета исполнения обязательства. Способ,
место и срок исполнения обязательств. Разумный срок и просрочка исполнения.

Понятие и основания прекращения обязательств.
Отдельные способы прекращения обязательств. Прекращение обязательства

исполнением. Отступное. Прекращение обязательств зачетом. Случаи недопустимости
зачета. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице,
новацией, в результате прощения долга, невозможностью исполнения, на основании акта
государственного органа. Прекращение обязательства смертью гражданина и ликвидацией
юридического лица.

Вопрос на самостоятельное изучение:Понятие изменения обязательства, основания
изменения обязательства

Тема 18. Обеспечение надлежащего исполнения обязательств (ОПК-3, ПК-4).
Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Акцессорные и

неакцессорные способы обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков.
Залог. Понятие и основания возникновения залога. Виды залога. Договор о залоге,

существенные условия договора о залоге. Правовое регулирование ипотеки (залога
недвижимости). Закладная. Прекращение залога. Основания и порядок обращения взыскания
на заложенное имущество.

Удержание. Понятие и основания удержания.
Поручительство. Понятие и основания возникновения и прекращения поручительства.
Независимая гарантия. Понятие и признаки банковской гарантии. Содержание

банковской гарантии, субъекты правоотношения по банковской гарантии.
Задаток, его понятие и функции, отличия от аванса. Последствия прекращения и

неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.
Вопрос на самостоятельное изучение: Основания и порядок обращения взыскания

на удерживаемое имущество

Тема 19. Общие положения о договорах. Классификация договоров (ОПК-3, ПК-
4).

Понятие и правовая природа гражданско-правового договора. Роль договора в
гражданском обороте. Виды гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность
договора. Комплексные (смешанные) договоры в гражданском праве. Договоры, прямо не
предусмотренные гражданским законодательством. Система гражданско-правовых
договоров и тенденции ее развития.

Форма договора: устная или письменная (простая или нотариальная), последствия
несоблюдения простой письменной и нотариальной формы договора. Государственная
регистрация договоров и последствия ее несоблюдения. Действие договора. Момент
вступления договора в силу.
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Свобода договора и ее ограничения. Предварительный договор. Особенности
публичных договоров.

Содержание гражданско-правовых договоров. Существенные, обычные и случайные
условия договора. Цена договора. Толкование договора.

Заключение договора. Заключенный и незаключенный договор. Понятие оферты и
акцепта. Публичная оферта, отличия от предложения делать оферты. Особенности
заключения договора на торгах. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения
договора по соглашению сторон и по требованию одной из сторон.

Вопрос на самостоятельное изучение: Окончание срока действия договора

Тема 20. Договоры купли-продажи, розничной купли-продажи (ОПК-3, ОПК-6,
ПК-4).

Понятие договора купли-продажи. Стороны договора купли-продажи, форма
договора. Существенные и иные условия договора купли-продажи. Конкретизация предмета
договора купли-продажи: условие о качестве, количестве, ассортименте и комплектности
товара, таре и упаковке. Цена договора, срок.

Права и обязанности продавца. Понятие и способы передачи товара. Момент
возникновения права собственности на товар у покупателя и перехода на него риска
случайной гибели или повреждения товара.

Права и обязанности покупателя. Обязанность покупателя принять товар.
Обязанность покупателя по оплате товара.

Ответственность сторон по договору купли-продажи. Срок службы, срок годности,
гарантийный срок. Нарушение условия о качестве товара. Последствия передачи товара с
существенными недостатками. Просрочка продавца и просрочка покупателя.

Понятие и общая характеристика договора розничной купли-продажи. Особенности
субъектного состава розничной купли-продажи. Содержание договора розничной купли-
продажи товара. Условие о доставке товара покупателю. Особенности продажи по образцам.
Преддоговорные обязанности продавца: обязанность продавца по предоставлению
покупателю необходимой и достоверной информации о товаре и изготовителе. Право
покупателя на возврат и обмен товара. Особенности ответственности по договору розничной
купли-продажи. Защита прав потребителя по договору розничной купли-продажи.
Дополнительные гарантии прав потребителя.

Вопрос на самостоятельное изучение:Предварительная оплата, оплата в рассрочку,
оплата в кредит

Тема 21. Договоры поставки и контрактации, энергоснабжения (ОПК-3, ПК-4).
Понятие и общая характеристика договора поставки. Содержание договора поставки.

Структура договорных связей при поставке.
Особенности субъектного состава и предмета договора поставки. Предмет, место и

сроки исполнения. Приемка товара по количеству и по качеству. Ответственность сторон.
Понятие поставки товаров для государственных нужд. Размещение государственного

заказа. Государственный контракт и его субъекты. Заключение на основе государственного
контракта договора поставки для государственных нужд. Права и обязанности сторон по
поставке товаров для государственных нужд. Особенности ответственности по договору
поставки для государственных нужд. Изменение и расторжение договора поставки. Случаи
одностороннего отказа от исполнения и одностороннего изменения условий договора
поставки. Ответственность за нарушение обязательств при поставке.

Особенности субъектного состава, предмета договора контрактации. Специфика
ответственности сторон по договору контрактации.

Понятие, общая характеристика и виды договора энергоснабжения. Стороны договора
энергоснабжения. Договор энергоснабжения как публичный договор. Форма и порядок
заключения договора энергоснабжения. Содержание договора энергоснабжения.
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Особенности определения цены в договоре энергоснабжения*. Ответственность по договору
энергоснабжения. Прекращение договора энергоснабжения.

Вопрос на самостоятельное изучение:Порядок заключения договора поставки

Тема 22 . Договоры продажи недвижимости, мены и дарения (ОПК-3, ПК-4).
Понятие договора продажи недвижимости. Форма и порядок заключения договора

купли-продажи недвижимости. Государственная регистрация перехода права собственности
на недвижимость. Государственная регистрация договора купли-продажи жилой
недвижимости. Цена как существенное условие договора продажи недвижимости. Права и
обязанности сторон договора купли-продажи недвижимости. Отличия содержания и порядка
заключения договоров купли-продажи жилой и нежилой недвижимости. Ответственность
сторон.

Договор продажи предприятия как имущественного комплекса*. Элементы договора
продажи предприятия: предмет и его особенности. Помещения, здания, сооружения,
земельные участки, оборудование, товарные запасы, денежные средства, права на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации как элементы состава
предприятия. Содержание договора купли-продажи предприятия. Защита прав третьих лиц
при продаже предприятия.

Понятие и общая характеристика договора мены. Форма и порядок заключения
договора мены. Содержание договора мены. Переход права собственности по договору
мены. Обязанность сторон передать товар свободным от прав третьих лиц.

Понятие и общая характеристика договора дарения. Безвозмездность договора
дарения. Стороны договора дарения. Запрещения и ограничения дарения. Содержание
договора дарения. Права и обязанности дарителя и одаряемого. Обещание дарения в
будущем и право отказа от исполнения консенсуального договора дарения. Ответственность
по договору дарения. Прекращение договора дарения.

Вопрос на самостоятельное изучение: Особенности внешнеторгового бартера по
предмету и содержанию

Тема 23. Рента и пожизненное содержание с иждивением (ОПК-3, ОПК-6, ПК-4).
Понятие и виды договоров ренты. Договор постоянной ренты. Стороны договора

постоянной ренты. Условия договора постоянной ренты: предмет, срок, цена. Прекращение
договора. Выкуп постоянной ренты как особое основание прекращения договора постоянной
ренты.

Договор пожизненной ренты. Стороны договора. Условия договора пожизненной
ренты: предмет, срок, цена. Прекращение договора.

Договор пожизненного содержания с иждивением. Особенности субъектного состава,
предмета и срока договора. Особенности прекращения договора пожизненного содержания с
иждивением по сравнению с прекращением обязательства пожизненной ренты.

Вопрос на самостоятельное изучение:Существенное нарушение договора
плательщиком ренты как основание к его прекращению

Тема 24. Договор аренды. Виды договора аренды. Договоры финансовой аренды
(лизинг), социального и коммерческого найма жилых помещений (ОПК-3, ПК-4).

Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование.
Понятие договора аренды и его цель. Форма и порядок заключения договора аренды.

Условия договора аренды, особенности предмета договора. Права и обязанности сторон по
договору  аренды.  Юридическая  судьба плодов и доходов от использования арендованного
имущества. Судьба отделимых и неотделимых улучшений, произведенных арендатором.
Субаренда. Основания прекращение договора аренды.

Отдельные виды договоров аренды и их особенности. Договор проката, особенности
субъектного состава, содержания договора, ответственности сторон. Договор аренды
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транспортных средств с экипажем и без экипажа, особенности содержания, отличия от
договора фрахтования.

Договор аренды зданий и сооружений. Особенности предмета. Форма, срок, арендная
плата. Требование о государственной регистрации договора аренды зданий и сооружений и
последствия его несоблюдения.

Особенности договора аренды предприятия.
Договор финансовой аренды (лизинга). Правовое регулирование лизинговых

отношений. Специфика предмета лизинга. Виды лизинга. Особенности договора лизинга по
сравнению с другими видами аренды. Выбор продавца имущества, передаваемого в лизинг.
Ответственность сторон. Расторжение договора лизинга.

Жилищное законодательство, тенденции его развития. Жилищный фонд социального
использования. Договор социального найма жилого помещения: общая характеристика,
форма и порядок заключения. Предмет договора социального найма. Бессрочность договора
социального найма и особенности установления платы за наем. Права и обязанности
нанимателей. Права членов семьи нанимателя. Временные жильцы. Основания расторжения
договора социального найма. Выселение из жилых помещений, занимаемых по договору
социального найма*.

Договор коммерческого найма: форма, особенности заключения, субъектный состав.
Срок в договоре коммерческого найма жилых помещений. Права и обязанности сторон
договора. Изменение и расторжение договора.

Вопрос на самостоятельное изучение: Право арендатора на возобновление договора
аренды

Тема 25. Договор подряда. Договоры строительного подряда и подряда на
выполнение проектных и изыскательских работ (ОПК-3, ОПК-6, ПК-4).

Общие положения об обязательствах по выполнению работ. Понятие и виды
обязательств по выполнению работ. Отграничение обязательств по выполнению работ от
смежных отношений.

Понятие и признаки договора подряда. Стороны договора подряда. Система
генерального подряда. Множественность лиц в договоре подряда.

Условия договора подряда, особенности предмета договора. Права и обязанности
подрядчика. Информационная обязанность подрядчика. Распределение рисков. Права и
обязанности заказчика.

Ответственность по договору подряда.
Отдельные разновидности договора подряда. Бытовой подряд: особенности правового

регулирования, дополнительные гарантии прав заказчиков как потребителей.
Понятие и признаки договора строительного подряда. Оформление договора.

Техническая документация, ее гражданско-правовое значение. Стороны договора
строительного подряда. Структура договорных связей при строительном подряде. Условия
договора: предмет, цена, срок договора. Обеспечение строительства материалами и
оборудованием.

Контроль заказчика за выполнением работ, его пределы. Исполнение договора. Сдача-
приемка объекта. Особенности содержания и исполнения договоров на строительство
объектов «под ключ». Имущественная ответственность сторон за нарушение условий
договора строительного подряда.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Договор на производство подрядных работ для государственных нужд.

Государственный контракт, его стороны, заключение, содержание и исполнение.
Вопрос на самостоятельное изучение:Условие о страховании и иные условия

договора строительного подряда
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Тема 26. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ (ОПК-3, ПК-4).

Понятие и правовая природа договора на выполнение научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ. Стороны, права и обязанности исполнителя и заказчика.
Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. Последствия
невозможности достижения результатов работ.

Вопрос на самостоятельное изучение:Ответственность сторон

Тема 27. Договор возмездного оказания услуг. Транспортные договоры (ОПК-3,
ОПК-6, ПК-4).

Общие положения об обязательствах по оказанию услуг. Понятие и правовая природа
услуги.

Договор возмездного оказания услуг. Понятие и общая характеристика договора
возмездного оказания услуг. Содержание договора возмездного оказания услуг.
Ответственность сторон. Применение законодательства о защите прав потребителей к
отношениям по оказанию услуг.

Общие положения о транспортных обязательствах. Понятие обязательства перевозки
и его соотношение с иными транспортными обязательствами.

Организационные предпосылки заключения договора перевозки. Виды договоров
перевозки. Разовый договор и договор об организации перевозок. Договор перевозки груза и
договор перевозки пассажира. Договор перевозки по линейному коносаменту и договор
фрахтования.

Договор перевозки грузов, особенности. Форма договора перевозки грузов и порядок
его заключения. Перевозочные документы в различных видах транспорта. Коносамент как
товарораспорядительная ценная бумага. Субъекты обязательства по грузовой перевозке.
Правовое положение грузополучателя.

Особенности перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.
Права и обязанности субъектов договора грузовой перевозки и грузополучателя.

Ответственность за нарушение обязательств при грузовой перевозке. Особенности
ответственности перевозчика: порядок привлечения к ответственности, основания,
ограничения размера ответственности. Порядок предъявления претензий и исков по
договору грузовой перевозки*.

Договор перевозки пассажиров и багажа. Общая характеристика, порядок заключения,
виды, права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору перевозки
пассажира и багажа.

Вопрос на самостоятельное изучение:Оказание юридических услуг

Тема 28. Договор хранения (ОПК-3, ПК-4).
Хранение как разновидность обязательств по оказанию услуг.
Договор хранения, понятие, общая характеристика. Хранение с обезличением вещей.

Особенности заключения и оформления договора хранения. Особенности предмета договора,
срок договора. Основные права и обязанности хранителя и поклажедателя. Ответственность
хранителя за утрату, недостачу или повреждение имущества. Профессиональное и бытовое
хранение.

Договор складского хранения (хранения на товарном складе).
Отдельные виды хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, банковских

организациях, в камерах хранения, гардеробах и в гостиницах. Судебный и договорный
секвестр.

Вопрос на самостоятельное изучение:Складские документы и права их держателей

Тема 29. Доверительное управление имуществом. Договоры поручения,
комиссии, агентирования (ОПК-3, ПК-4).
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Понятие и правовая природа договора доверительного управления имуществом.
Объекты доверительного управления имуществом. Субъекты правоотношения по
доверительному управлению имуществом. Оформление доверительного управления и сделок
с имуществом, находящимся в доверительном управлении.

Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность
доверительного управляющего. Особенности отдельных видов договоров доверительного
управления. Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное управление
имущественными правами. Доверительное управление недвижимым имуществом.
Обязательства по доверительному управлению имуществом, возникающие в силу закона.

Договоры об оказании посреднических услуг в системе обязательств.
Понятие договора поручения. Стороны договора поручения. Форма договора

поручения. Доверенность на совершение действий поверенным. Предмет договора
поручения. Содержание и исполнение договора поручения. Отчет поверенного. Основания
прекращение договора поручения.

Действия в чужом интересе без поручения*. Заключение сделки в чужом интересе.
Правовые последствия совершения действий по предотвращению опасности (спасанию)
личности или чужого имущества.

Понятие, сущность и виды договора комиссии. Отличия договоров комиссии и
поручения. Стороны договора комиссии. Субкомиссия. Права и обязанности комиссионера и
комитента. Ответственность комиссионера. Прекращение договора комиссии.

Понятие агентского договора. Место агентского договора среди договоров об
оказании посреднических услуг. Ограничения прав принципала и агента. Субагентский
договор. Прекращение агентского договора.

Вопрос на самостоятельное изучение:Особенности правового режима имущества,
находящегося в доверительном управлении

Тема 30. Договор коммерческой концессии (ОПК-3, ОПК-6, ПК-4).
Понятие и общая характеристика договора коммерческой концессии (франчайзинг).

Форма и порядок заключения договора. Последствия несоблюдения требования о
государственной регистрации договора. Права и обязанности правообладателя и
пользователя. Ограничения прав сторон по договору. Ответственность. Сохранение договора
в силе при перемене сторон. Прекращение договора.

Вопрос на самостоятельное изучение:Коммерческая субконцессия

Тема 31. Обязательства по страхованию. Договоры займа, кредита и
финансирования под уступку денежного требования (факторинг) (ОПК-3, ОПК-6, ПК-
4).

Понятие и значение страхования. Правовое регулирование страхования.
Страховое правоотношение (обязательство). Виды страховых обязательств.

Возникновение страхового обязательства. Страховой интерес. Исполнение страхового
обязательства. Страховой взнос. Страховой случай. Страховая оценка. Определение
страхового возмещения.

Добровольное имущественное страхование. Договор страхования: форма и порядок
заключения, существенные условия. Имущественное страхование. Страхование
ответственности*. Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской
деятельности. Договоры морского страхования.

Договоры личного страхования, их содержание и виды.
Обязательное государственное страхование. Медицинское страхование. Иные виды

обязательного страхования.
Взаимное страхование. Сострахование и перестрахование.
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Договор займа, понятие и правовая природа. Стороны. Содержание договора займа.
Исполнение договора займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату
займа. Оспаривание займа по безденежности.

Отдельные разновидности заемных обязательств. Целевой заем. Вексельные
обязательства. Новация долга в заемное обязательство.

Кредитный договор, его соотношение с договором займа. Особенности субъектного
состава, существенные условия кредитного договора.

Обязательства по договору товарного кредита. Правовая природа коммерческого
кредита.

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Отличие
факторинга от кредитного договора и от цессии. Участники отношений факторинга и их
гражданско-правовое положение. Содержание и исполнение договора факторинга.

Вопрос на самостоятельное изучение:Предмет договора займа, его особенности

Тема 32. Обязательства в сфере банковского обслуживания. Договор
банковского вклада и договор банковского счета. Расчеты (ОПК-3, ПК-4).

Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания,  их отличия от
других обязательств по оказанию услуг. Правовое регулирование отношений в сфере
банковского обслуживания.

Договор банковского вклада, его правовая природа, отличия от займа и хранения.
Стороны договора. Виды банковских вкладов и их оформление.  Сберегательная книжка.
Вклады в пользу третьих лиц. Условия договора банковского вклада. Особенности
ответственности сторон. Страхование вкладов граждан.

Договор банковского счета, общая характеристика. Соотношение договоров
банковского вклада и банковского счета. Порядок заключения и оформления договора
банковского счета. Исполнение договора банковского счета. Операции банков с банковскими
счетами. Списание денежных средств с банковского счета. Приостановление операций по
счету. Основания прекращения договора банковского счета.

Отдельные виды договоров банковского счета. Особенности правового режима
корреспондентских и других счетов банков.

Банковская тайна. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других клиентов
банка в сфере банковского обслуживания.

Наличные и безналичные расчеты. Обязательства в сфере безналичных расчетов.
Основные формы безналичных расчетов и их гражданско-правовое регулирование. Субъекты
правоотношений при безналичных расчетах.

Обязательства, возникающие при расчетах платежными поручениями. Обязательства,
возникающие при расчетах по аккредитиву. Использование аккредитивной формы расчетов в
международном обороте*. Виды аккредитивов: отзывный и безотзывный аккредитив;
подтвержденный аккредитив. Исполнение аккредитива. Ответственность исполняющего
банка.

Обязательства, возникающие при расчетах по инкассо.
Обязательства, возникающие при расчетах чеками. Гарантии платежа по чеку.

Последствия неоплаты чека. Ответственность авалистов и индоссантов.
Вопрос на самостоятельное изучение:Сберегательный и депозитный сертификаты

Тема 33. Договор простого товарищества (о совместной деятельности) и
учредительный договор (ОПК-3, ОПК-6, ПК-4).

Понятие договора простого товарищества, его отличия от других гражданско-
правовых договоров. Виды договоров простого товарищества.

Содержание договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества
участников договора. Прекращение договора простого товарищества. Негласное
товарищество.
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Отличия учредительного договора от договора простого товарищества.
Учредительный договор как учредительный документ, его заключение и содержание. Виды
учредительных договоров.

Вопрос на самостоятельное изучение:Ведение общих дел товарищества;
ответственность товарищей по общим обязательствам

Тема 34. Обязательства из публичного обещания награды, конкурса. Игры и
пари (ОПК-3, ОПК-6, ПК-4).

Публичное обещание награды. Содержание и исполнение обязательства,
возникающего из публичного обещания награды.

Понятие публичного конкурса. Содержание и исполнение обязательств, возникающих
из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса.

Проведение игр и пари. Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок
.Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-
правовыми образованиями или по их разрешению. Особенности защиты прав участников
алеаторных сделок.

Вопрос на самостоятельное изучение:Понятие и виды обязательств, возникающих
из односторонних действий (сделок), их отличие от других обязательств

Тема 35. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда,
неосновательного обогащения (ОПК-3, ОПК-6, ПК-4).

Понятие и виды внедоговорных обязательств.
Понятие и правовая природа обязательств, возникающих вследствие причинения

вреда. Предупреждение причинения вреда. Условия привлечения к гражданско-правовой
ответственности за причинение вреда. Элементы и содержание обязательств из причинения
вреда. Объем и характер возмещения вреда.

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу
незаконными действиями органов публичной власти или их должностных лиц при
исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный источником
повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными гражданами. Особенность возмещения вреда при повреждении здоровья и
причинении смерти гражданину.

Ответственность при совместном причинении вреда несколькими лицами. Учет вины
потерпевшего и имущественного положения причинителя вреда.

Компенсация морального вреда. Субъекты права на компенсацию морального вреда.
Основания, форма и размер компенсации морального вреда.

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного приобретения
или сбережения имущества (неосновательного обогащения), их отличия от иных
внедоговорных обязательств.

Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Содержание и
исполнение обязательств из неосновательного обогащения. Расчеты при возврате
неосновательно приобретенного или сбереженного имущества или при возмещении его
стоимости.

Сфера применения обязательств из неосновательного обогащения.
Вопрос на самостоятельное изучение:Возмещение вреда, причиненного

потребителю вследствие недостатков товаров, работ или услуг

Тема 36. Авторское право и смежные права. Патентное право. Права на средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и иные охраняемые
результаты интеллектуальной деятельности (ОПК-3, ОПК-6, ПК-4).

Понятие авторского права. Международные конвенции в сфере авторского права, их
применение. Признаки объекта авторского права. Виды охраняемых произведений.
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Результаты интеллектуальной деятельности, на которые не распространяются нормы
авторского права.

Субъекты авторского права. Граждане и юридические лица как субъекты авторского
права. Соавторство. Охрана произведений иностранных авторов. Наследники как субъекты
авторских прав. Личные неимущественные права авторов. Имущественные
(исключительные) права авторов. Коллективное управление имущественными правами
авторов. Срок действия авторского права. Обязательства по реализации результатов
интеллектуальной деятельности.

Понятие авторского договора. Виды авторских договоров. Договор об отчуждении
исключительного права на произведение, лицензионный договор о предоставлении права
использования произведения. Особые условия издательского лицензионного договора.
Особенности авторского договора заказа*.

Условия авторского договора. Ответственность сторон по авторскому договору.
Понятие смежных прав. Виды смежных прав. Права обладателей смежных прав и срок

их действия. Защита авторских и смежных прав. Формы и способы защиты авторских и
смежных прав.

Понятие патентного права. Виды объектов патентного права. Право на изобретение,
полезную модель и промышленный образец. Отличия объектов патентного права от иных
объектов интеллектуальной собственности*.

Субъекты патентного права.  Авторы изобретений,  полезных моделей и
промышленных образцов. Патентообладатели. Федеральный фонд изобретателей России.
Патентные поверенные.

Оформление патентных прав. Составление и подача заявки. Формальная экспертиза
заявки и экспертиза по существу. Выдача патента. Оформление патентных прав на
изобретения и промышленные образцы, созданные до введения в действие Части 4
Гражданского кодекса РФ.

Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Содержание патентных прав. Договор об отчуждении исключительного права и
лицензионный договор. Обязанности патентообладателя. Прекращение действия патента.
Защита прав авторов и патентообладателей.

Понятие и содержание фирменного наименования. Исключительное право
юридического лица на фирменное наименование.

Понятие и виды товарных знаков (знаков обслуживания). Обозначения, не
являющиеся товарными знаками. Оформление прав на товарный знак. Конвенционный
приоритет. Исключительное право на товарный знак.

Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара.
Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного знака и

наименования места происхождения товара.
Правовая охрана селекционных достижений. Особенности правовой охраны секретов

производства (ноу-хау) и топологий интегральных микросхем. Право на использование
результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.

Вопрос на самостоятельное изучение:Право на фирменное наименование и право на
коммерческое обозначение, их соотношение

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов
и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера.
Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных
фактов, личных наблюдений.
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Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по учебной
дисциплине может выполняться в читальном зале МГЭУ,  посредством использования
электронной библиотеки и ЭИОС МГЭУ. Содержание и количество самостоятельной работы
обучающегося определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами
и указаниями преподавателя.

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта

лекций;
2) изучение учебной и научной литературы;
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по
заданной проблеме;

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме;
5) подготовку к практическим занятиям;
6) подготовка к экзамену.

№
п/п Вид учебно-методического обеспечения

1. Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Гражданское право»
для обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

2. Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению контрольных
работ по дисциплине «Гражданское право» для обучающихся по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

3. Комплекс заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценки
выполнения заданий.

4. Задания для промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценки уровня
сформированности компетенции.

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в
Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего
образования в АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах).

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап  формирования компетенции,
характеризуется определенными  знаниями, умениями и навыками и (или) опытом
профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля
успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине  (практике) и в процессе
государственной итоговой аттестации.
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Дисциплина «Гражданское право» является начальным этапом формирования
компетенции ОПК-6, ПК-4,  в процессе освоения ОПОП и предшествует изучению таких
дисциплин как «Уголовное право», «Трудовое право», «Правовое регулирование
конкуренции», «Информационное право», «Исполнительное производство», «Правовое
регулирование банковской деятельности».

Дисциплина «Гражданское право» является промежуточным этапом формирования
ОПК-3 в процессе освоения ОПОП. Успешное освоение программного материала
предполагает наличие базовых знаний, умений, навыков, полученных после освоения таких
дисциплин как «Римское право», «Криминология», «Профессиональная этика». Изучение
«Гражданского права» предшествует изучению дисциплин «Уголовный процесс», «Правовое
регулирование конкуренции», «Трудовое право», также формирующих данные компетенции.

В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 2-4 -м
семестре, экзамен в 5-м семестре и написание курсовой работы у обучающихся в очной
форме обучения, экзамен в 3-4 семестре, экзамен  и  написание курсовой работы в 5-м
семестре  у обучающихся в заочной форме обучения, экзамен в 3-5 семестре у обучающихся
по очно-заочной форме обучения. Экзамен входит в общую трудоемкость дисциплины.

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно.
Основными этапами формирования ОПК-3, ОПК-6, ПК-4, при изучении дисциплины
«Гражданское право»является последовательное изучение содержательно связанных между
собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обучающимися
необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня
сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины «Гражданское право»
предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам (разделам)
дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен, написание курсовой
работы.

Итоговая оценка уровня сформированности компетенций ОПК-3, ОПК-6, ПК-4,
определяется в период государственной итоговой аттестации.

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания

На этапе текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине
«Гражданское право» показателями оценивания уровня сформированности компетенций
являются результаты тестирования и выполнение контрольных работ по темам.

Критерии оценки результатов тестирования и выполнения контрольных работ
 по дисциплине  «Гражданский процесс»

% верных решений (ответов) Шкала оценивания
41-56 5 – «Отлично»
30-40 4 – «Хорошо»
12-29 3 – «Удовлетворительно»
0-12 2 – «Неудовлетворительно»

На этапе промежуточной аттестацииобучающихся по дисциплине «Гражданское
право» показателями являются результаты обучения по дисциплине (Знает, Умеет, Владеет).

Показатели оценивания компетенций
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ОПК-3
Знает: основные права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности,  права
и обязанности юриста при реализации правовых норма в области гражданско-правовых
отношений.
Умеет: принимать  решения, соответствующие действующему законодательству, правам,
обязанностям и этики поведения юриста, при реализации правовых норма в области
гражданско-правовых отношений.
Владеет: навыками исполнения профессиональных обязанностей юриста, соблюдение им
принципов этики при реализации правовых норм в области гражданско-правовых
отношений.

ОПК-6

Знает: основные правовые категории российского гражданского права, в том числе
обладать теоретическими знаниями о предмете и методе гражданско-правового
регулирования общественных отношений; пределы и особенности осуществления
гражданских прав, формы и способы их защиты; общие и специальные положения о
субъектах гражданских правоотношений, этапы реформирования гражданского
законодательства
Умеет: анализировать историю развития гражданского законодательства в России и за
рубежом, основания зарождения гражданско-правовых отношений в древнем мире,
перспективы развития гражданско-правовых отношений в России и за рубежом,
социальные, правоприменительные факторы, ведущие в необходимости реформирования на
современном этапе норма гражданского законодательства.
Владеет: основными понятиями о современном состоянии гражданских правоотношений,
важнейших проблемах и правовых путях их успешного разрешения; о состоянии и
современных тенденциях правотворческой, правоприменительной и правоохранительной
деятельности в области регулирования имущественных и личных неимущественных
отношений с целью повышения уровня профессиональной компетенции

ПК-4

Знает: источники гражданского законодательства, обзоры и разъяснения судов по вопросам
правоприменения норм гражданского права, международные нормативно-правовые акты,
регулирующие гражданско-правовые отношения, в том числе по внешнеэкономическим
сделкам.
Умеет: применять нормы российского и международного гражданского законодательства в
правоприменения, анализировать тенденцию развития законодательства в области
гражданско-правовых отношений, применять нормы права и нормы закона в коллизиях и
пробелах гражданского законодательства.
Владеет: навыками применения норм гражданского законодательства в решении различных
правовых ситуаций с соблюдением законодательства РФ всеми субъектами гражданского
права; представлением ос современном состоянии и тенденциях правотворческой,
правоприменительной деятельности в области гражданско-правовых отношениях.

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций

Уровень сформированности компетенций
«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.

Знания отсутствуют,
умения и навыки не

«пороговый»
Компетенции

сформированы.

Сформированы
базовые структуры

«продвинутый»
Компетенции

сформированы.

Знания обширные,
системные.

«высокий»
Компетенции

сформированы.

Знания твердые,
аргументированные,
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сформированы знаний.
Умения

фрагментарны и
носят

репродуктивный
характер.

Демонстрируется
низкий уровень

самостоятельности
практического

навыка.

Умения носят
репродуктивный характер
применяются к решению

типовых заданий.
Демонстрируется

достаточный уровень
самостоятельности

устойчивого
практического навыка.

всесторонние.
Умения успешно

применяются к решению
как типовых так и

нестандартных творческих
заданий.

Демонстрируется высокий
уровень

самостоятельности,
высокая адаптивность
практического навыка

Описание критериев оценивания
Обучающийся
демонстрирует:
 - существенные
пробелы в знаниях
учебного материала;
 - допускаются
принципиальные
ошибки при ответе на
основные вопросы
билета, отсутствует
знание и понимание
основных понятий и
категорий;
 - непонимание
сущности
дополнительных
вопросов в рамках
заданий билета;
 - отсутствие умения
выполнять
практические задания,
предусмотренные
программой
дисциплины;
 - отсутствие
готовности
(способности) к
дискуссии и низкую
степень контактности.

Обучающийся
демонстрирует:
 - знания
теоретического
материала;
 - неполные ответы
на основные
вопросы, ошибки в
ответе,
недостаточное
понимание
сущности
излагаемых
вопросов;
 - неуверенные и
неточные ответы на
дополнительные
вопросы.
  - недостаточное
владение
литературой,
рекомендованной
программой
дисциплины;
 - умение, без
грубых ошибок,
решать
практические
задания, которые
следует выполнить.

Обучающийся
демонстрирует:
- знание и понимание
основных вопросов
контролируемого объема
программного материала;
- твердые знания
теоретического материала.
-способность
устанавливать и объяснять
связь практики и теории,
выявлять противоречия,
проблемы и тенденции
развития;
- правильные и
конкретные, без грубых
ошибок, ответы на
поставленные вопросы;
- умение решать
практические задания,
которые следует
выполнить.
 - владение основной
литературой,
рекомендованной
программой дисциплины;
 - наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны
незначительные оговорки
и неточности в раскрытии
отдельных положений
вопросов билета,
присутствует
неуверенность в ответах
на дополнительные
вопросы.

Обучающийся
демонстрирует:
 - глубокие, всесторонние
и аргументированные
знания программного
материала;
- полное понимание
сущности и взаимосвязи
рассматриваемых
процессов и явлений,
точное знание основных
понятий, в рамках
обсуждаемых заданий;
- способность
устанавливать и объяснять
связь практики и теории,
 - логически
последовательные,
содержательные,
конкретные и
исчерпывающие ответы на
все задания билета, а
также дополнительные
вопросы экзаменатора;
 - умение решать
практические задания.
- свободное использование
в ответах на вопросы
материалов
рекомендованной
основной и
дополнительной
литературы.

Оценка
«неудовлетворительно»

Оценка
«удовлетворительно»

Оценка
«хорошо»

Оценка
«отлично»

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код компетенции Уровень сформированности компетенции на данном этапе

/ оценка
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ОПК-3
ОПК-6
ПК-4
Оценка по дисциплине

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированностикомпетенций,
закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от
выставленных оценок по отдельным результатам обучения (знания, умения, навыки).

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится  в интервале
от 4,5 до 5,0.

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится  в интервале
от 3,5 до 4,4.

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится  в
интервале от 2,5 до 3,4.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится
в интервале от 0 до 2,4.

В дисциплинах вариативной части образовательной программы профессиональные
компетенции считаются «блокирующими», т.е. в случае если одна из профессиональных
компетенций, закрепленных за дисциплиной, сформирована на недостаточном уровне, по
дисциплине выставляется оценка «неудовлетворительно» или «не зачтено».

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для
оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности,
характеризующих этапы формирования компетенций2

Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости

Типовая контрольная работа №1 (по темам раздела 2)

Ответьте на вопросы:
1.  Как соотносятся правоспособность и дееспособность?
2.  Какой правовой акт в Российской Федерации гарантирует равенство прав и свобод

гражданина от рождения?
3.  Может ли гражданин быть признан дееспособным в полном объеме до достижения

18 лет?
4. Какие основания и порядок ограничения дееспособности гражданин?
5. Какие акты гражданского состояния подлежат государственной регистрации?
6. В чем состоят особенности право-дееспособности юридического лица?
7. В чем особенность выбора организационно-правовой формы при создании

коммерческих и некоммерческих юридических лиц? отличия понятий корпорация и
унитарное юридическое лицо?

8. Какие цели преследует банкротство как институт права?
9. Какие основания признания должника несостоятельным (банкротом) установлены

гражданским законодательством?   на каких субъектов права распространяется действие
данного закона?

Решите задачи:

2Оценочныематериалывполномобъемеразработаныиутвержденыкафедрой, реализующейданнуюдисциплину,
являютсясоставнойчастьюОПОП.
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Задача 1
Алексей Коробейников ,14 лет, осенью положил деньги заработанные им во время

летних каникул, в сбербанк .Когда весной следующего года он пришел в сбербанк ,чтобы
снять деньги для покупки велосипеда ,сотрудница сбербанка Рубалкина отказалась их
выдать, объяснив , что для этого требуется согласие родителей.

1.Првомерно ли требование сотрудницы сбербанка?
2.Вправе ли Алексей Коробейников купить велосипед без согласия родителей?

Задача 2
Любовь Богатырева , ограниченная судом в дееспособности вследствие

злоупотребления спиртными напитками , в отсутствие своего попечителя – дочери
Анастасии Красиковой продала за небольшую сумму денег японский телевизор соседке по
дому Наталье Лютиковой. Анастасия Красикова потребовала от Натальи Лютиковой
возврата телевизора. Та отказалась.

1.Вправе ли Анастасия Красикова добиться с помощью суда от Натальи Лютиковой
возврата телевизора?

2.Враве ли Анастасия Красикова потребовать от Натальи Лютиковой возмещения
реального ущерба?

Задача 3
Владимир Осетров, находясь в состоянии запоя, во время отъезда жены продал соседу

Василию Ракову книжный шкаф, а деньги пропил. Осетрова просит суд признать эту сделку
недействительной , поскольку она была совершена мужем в состоянии сильного
алкогольного опьянения. С ее слов, Василий Осетров постоянно злоупотребляет спиртными
напитками.

1.Будет ли удовлетворен судом иск Осетровой к Василию Ракову?

Составление сравнительной таблицывидов юридических лиц (полное
товарищество, товарищество на вере, общество с ограниченной ответственностью,
акционерное общество, производственный кооператив, потребительский кооператив,
государственные и муниципальные унитарные предприятия, общественные и религиозные
организации).

Типовая контрольная работа №2 (по темам раздела №5)
Ответьте на вопросы:
1. Почему вещные права, за исключение права собственности называются

ограниченными?
2. Какие правомочия составляют субъективное право собственности граждан и

юридических лиц?
3. Что такое приобретательная давность?
4. Какие из принудительных способов прекращения права собственности

предусматривают соответствующую компенсацию собственнику?
5. В каком из видов общей собственности предусмотрено преимущественное право

покупки?
6. Назовите виды ограниченных вещных прав? В чем их особенность?
7. В чем состоит специфика защиты вещных прав?
8. Сущность виндикационного иска?
9. В каких случаях возможно истребование имущества от добросовестного

приобретателя?

Решите задачи:
Задача 1.
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Охлопкова, 26 лет, одинокая, инвалид ВОВ, собственница приватизированной
квартиры, объявила начальнику своего РЭУ об отказе от права собственности на квартиру в
связи с переездом в дом инвалидов ВОВ.

1. Влечет ли отказ Охлопковой от права собственности на квартиру прекращение
прав и обязанностей собственника в отношении квартиры?

2. С какого момента прекращаются права и обязанности Охлопковой, как
собственницы, в отношении квартиры?

Задача 2.
Земляникин взял кредит в коммерческом банке "Славия"  под залог квартиры для

постройки дома на своем земельном участке. Однако в срок деньги банку он не вернул. Банк
"Славия" подал в суд иск к Земляникину с требованием об изъятии у него квартиры за долги
и передаче ее в собственность банку. Суд удовлетворил иск коммерческого банка "Славия".

1. Правомерно ли решение суда?
2. В какой момент прекращается право собственности на квартиру Земляникина?

Задача 3.
Петухов самовольно в зимнее время занял бесхозяйный дом в поселке Ивантеевка,

принадлежащий Филинову, уехавшему жить в г. Москву, и поселился в нем. Дом стоял на
учете в органе, осуществляющем государственную регистрацию права на недвижимое
имущество.

1.  Может ли у Петухова возникнуть право собственности на занятый им дома? Если
да, то при каких условиях?

2. В течение какого времени с момента возникновения права собственности у
Петухова дом может быть отчужден Филиновым у Петухова?

Типовая контрольная работа №3
Тема №7 Сделки. Форма и государственная регистрация сделок. Недействительность

сделок. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых обязанностей.
Представительство и доверенность. Способы защиты гражданских прав.

Тема №9 Сроки в гражданском праве. Сроки осуществления и защиты, гражданских
прав. Гражданско-правовая ответственность.

Ответьте на вопросы:
1.  Что понимается под убытками в гражданском законодательстве?
2.  Какие сделки требуют нотариального удостоверения и (или) государственной

регистрации? Приведите конкретные примеры.
3.  Каковы последствия несоблюдения простой письменной формы сделки
4.  Что такое реституция, ее виды?
5. Какой характер носят основания, при которых исковая давность

приостанавливается или прерывается?
6.  Приведите примеры специальных сроков исковой давности?
7.  Может ли юридическое лицо ходатайствовать о восстановлении срока исковой

давности?

Решите задачи:

Задача 1
Феликс Константиновский  заключил договор купли продажи своего бревенчатого

дома с представителем покупателя Валерием Великовым , действовавшим по его
доверенности. При этом Феликс Константиновский договорился  с Валерием Великовым о
том ,  что тот не сообщит покупателю о ставших ему известных скрытых недостатках дома:
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подвал дома заливается при таянии снега весной и во время ливневых дождей,  по этой
причине нижний венец дома подгнил и бревна подлежат замене . За сокрытие этой
информации  Валерий Великов получил от Феликса Константиновского денежное
вознаграждение .

1.Может ли эта сделка быть признана судом недействительной?
2.Какие нежелательные последствия будут для сторон в случае признания судом

сделки недействительной?
32.Вправе ли покупатель потребовать от Феликса возмещения реального ущерба в

случае признания судом сделки недействительной?

Задача 2
Сильно потрепанная бушевавшим в море штормом лодка «Святогор» пристала к

пирсу частных владений . Собственник лодки предприниматель Николай Воронихин
попросил смотрителя пирса Виктора Злобина заправить лодку топливом. Тот согласился , но
запросил цену , в десять раз превышающую стоимость топлива. Николай Воронихин был
вынужден согласиться.

1.Как называется сделка, совершенная Виктором Злобиным с Николаем Воронихиным
?

2.Может ли сделка , совершенная Виктором Злобиным с Николаем Воронихиным ,
быть признана судом недействительной?

3.К каким последствиям для сторон может привести признание судом данной сделки
недействительной?

Задача 3
1.Каковы сроки исковой давности для предъявления следующих исков :
а)иск АО применении последствий недействительности ничтожно сделки;
б)иска о признании сделки недействительной и о применении последствий ее

недействительности.
2.С какого дня начинается течение срока исковой давности в случаях, указанных в п.1

данной задачи?

Типовые задания для тестирования

1. Принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела означает:
а) запрет на какое-либо вмешательство со стороны государства в дела участников

гражданского оборота;
б) вмешательство государственных органов и органов МСУ в частные дела должно

ограничиваться только случаями неправомерного поведения субъектов гражданского права;
в) освобождение участников гражданского оборота от публичных обязанностей (уплата

налогов, сборов и т.д.).
2. Принцип равенства правового режима субъектов гражданских правоотношений

означает, что:
а) все участники гражданских правоотношений имеют равный объем прав и

обязанностей;
б) ни один из субъектов не обладает преимуществом перед другими;
в) одни и те же нормы распространяются на отношения с участием граждан,

организаций, публичных образований;
г) все из указанного верно;
д) «б» и «в».
3. Имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие между

равными, независимыми, самостоятельными субъектами на основе метода гражданско-
правового регулирования – это … гражданского права;
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а) принципы;
б) функции;
в) предмет;
г) метод.
4. Имущественные отношения как предмет гражданского права:
а) возникают между равными и независимыми субъектами; являются возмездно-

эквивалентными;
б) носят накопительный характер; возникают между равными и независимыми

субъектами; в качестве объекта имеют только вещи;
в) являются возмездно-эквивалентными; в качестве объекта имеют только вещи;

возникают между государством с одной стороны и гражданами с другой;
г) нет правильного ответа.
5. Вещные отношения как предмет гражданского права – это:
а) отношения по обладанию и использованию вещей;
б) отношения по выполнению работ;
в) отношения по созданию юридических лиц и управлению ими;
г) отношения по защите неимущественных благ.
6. Принцип свободы договора – это…
а) требование правового обеспечения естественной свободы участников гражданского

общества удовлетворять свои потребности и интересы путем взаимных соглашений;
б) требование, в соответствии с которым субъекты гражданского права независимы и

используют предоставленные им права, для удовлетворения своих потребностей и
интересов;

в) основное начало гражданского законодательства, согласно которому декларируется
невмешательство государства в договорные правоотношения граждан и (или) юридических
лиц;

г) законодательно закрепленная гарантия свободного выбора физическими и
юридическими лицами любого вида предпринимательской деятельности.

7. Обычай может применяться:
а) только в личных неимущественных отношениях;
б) только в предпринимательских отношениях;
в) только в наследственных правоотношениях;
г) во всех имущественных отношениях.
8. Местом жительства гражданина в соответствии с ГК РФ признается:
а) место регистрации;
б) место постоянного проживания;
в) место постоянного или преимущественного проживания;
г) место нахождения основной части имущества.
9. Какой источник гражданского права для его применения не требует фиксации в

документах:
а) указ Президента;
б) обычай;
в) акты министерств и ведомств;
г) «б» и «в».
10. Для сингулярного правопреемства характерно:
а) переход всех прав и обязанностей, за исключением личных;
б) переход части прав и обязанностей, за исключением личных;
в) переход всех прав и обязанностей;
г) переход части прав и обязанностей.
11. Часть вторая Гражданского права регулирует:
а) наследственное право и авторское право;
б) договоры и обязательства, связанные с причинением вреда;
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в) интеллектуальную собственность;
г) положение субъектов и режим объектов гражданского права.
12. Какое правоотношение возникает из неправомерных действий:
а) охранительное;
б) корпоративное;
в) преимущественное.
13. Гражданин признается безвестно отсутствующим, если о нем в месте его

жительства нет сведений:
а) в течение 5 лет;
б) в течение 2 лет после окончания военных действий, в которых он принимал участие;
в) в течение 1 года;
г) в течение 6 месяцев в случае пропажи при обстоятельствах, угрожавших смертью.
14. С какого момента юридическое лицо считается ликвидированным?
а) с момента завершения расчетов с кредиторами;
б) с момента ликвидационного баланса;
в) с момента внесения записи о ликвидации в государственный реестр;
г) с момента принятия решения учредителями о ликвидации юр.лица.
15. С какого возраста граждане несут самостоятельную ответственность по

обязательствам, связанным с причинением вреда?
а) с 18 лет;
б) с 16 лет;
в) с 14 лет;
г) с 10 лет.
16. Созданные юридические лица регистрируются:
а) в органах местного самоуправления;
б) в Федеральной налоговой службе;
в) в администрации субъекта РФ;
г) в лицензионной палате.
17. После ликвидации производственного кооператива и удовлетворения требований

кредиторов, оставшееся имущество …:
а) распределяется между членами кооператива;
б) передается в доход государства;
в) направляется в соответствии с учредительными документами на цели, в интересах

которых кооператив был создан, и (или) на благотворительные цели;
г) передается собственнику.
18. Некоммерческие организации обладают … правоспособностью.
а) оригинальной;
б) специальной;
в) общей;
г) универсальной.
19. С какого возраста несовершеннолетний может быть признан полностью

дееспособным в результате эмансипации?
а) с 16 лет;
б) с 15 лет;
в) с 14 лет;
г) с 17 лет.
20. Какие лица (собственники) могут наделить создаваемые ими организации

имуществом на праве хозяйственного ведения:
а) любые субъекты права;
б) государство;
в) государство и лица, зарегистрированные в качестве предпринимателей без

образования юридического лица;
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г) государство и коммерческие организации.
21. Число членов общества с ограниченной ответственностью по общему правилу

должно быть не более:
а) 10;
б) 25;
в) 50;
г) ограничений не установлено.
22. Объединения коммерческих организаций, созданные в целях координации их

предпринимательской деятельности, а также представления и защиты общих
имущественных интересов – это …:

а) некоммерческое партнерство;
б) государственная корпорация;
в) ассоциация (союз);
г) учреждение.
23. Российская Федерация реализует полномочия собственника федерального

имущества через …:
а) судебные органы;
б) законодательные органы;
в) исполнительные органы;
г) муниципальные образования.
24. Имущественные права как объекты гражданских прав относятся к:
а) имуществу;
б) специальному виду вещей;
в) услугам;
г) нематериальным благам;
25. Учредительный (е) документ (ы) акционерного общества — это:
а) устав;
б) положение;
в) устав и учредительный договор;
г) учредительный договор.
26. Некоммерческие организации могут создаваться:
а) любыми субъектами гражданского права;
б) физическими и юридическими лицами;
в) юридическими лицами;
г) физическими лицами;
д) публичными образованиями.
27. В каких из указанных ниже ограниченных вещных правах может участвовать

государство?
а) сервитут;
б) право хозяйственного ведения;
в) право оперативного управления;
в) во всех указанных в п.п. «а»-«в».
28. К недвижимым вещам относятся:
а) животные;
б) предприятия;
в) автомобили;
г) вещи личного пользования.
29. В гражданско-правовых отношениях Российская Федерация…:
а) являются равными с остальными участниками;
б) обладают преимуществом перед другими субъектами;
в) имеют меньший объем возможностей по сравнению с другими субъектами;
г) обладают преимуществом перед юридическими лицами, а по сравнению с
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физическими лицами имеют меньший объем возможностей.
30. Под предприятием в гражданском праве понимается:
а) коммерческая организация;
б) производственная организация, как с правами юридического лица, так и без таких

прав;
в) имущественный комплекс предназначенный для осуществления

предпринимательской деятельности;
г) коммерческий проект.
31. В каких из указанных ниже ограниченных вещных правах может участвовать

государство?
а) сервитут;
б) право хозяйственного ведения;
в) право оперативного управления;
в) во всех указанных в п.п. «а»-«в».
32. К недвижимым вещам относятся:
а) животные;
б) предприятия;
в) автомобили;
г) вещи личного пользования.
33. Каковы последствия отсутствия обязательных реквизитов ценной бумаги или

несоответствие ценной бумаги установленной для нее формы:
а) ценная бумага будет считаться действительной;
б) ценная бумага недействительна;
в) никаких последствий не будет, если ценная бумага является векселем;
г) необходимо нотариально заверить такую ценную бумагу.
34. Какие сделки можно совершать с нематериальными благами…:
а) сделки по отчуждению;
б) ни какие, т.к. они являются неотчуждаемыми;
в) сделки по временному владению;
г) сделки, указанные в п.п. «б» и «в».
35. Какая из сберегательных книжек является ценной бумагой?
а) именная;
б) на предъявителя;
в) как на предъявителя, так и именная;
г) никакая, т.к. сберегательная книжка – это документ, подтверждающий заключение

договора банковского вклада.
36. Срок защиты нематериальных благ…:
а) составляет общий срок исковой давности – 3 года;
б) составляет 15 лет;
в) составляет 1 год;
г) не ограничен временными рамками.
37. Юридическим составом называется:
а) совокупность юридических фактов, необходимых для возникновения

правоотношения;
б) совокупность элементов, образующих состав преступления;
в) совокупность элементов, образующих состав гражданского правонарушения;
г) все перечисленное.
38. Несоблюдение простой письменной формы сделки…:
а) не лишает стороны ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские

показания;
б) лишает стороны права приводить письменные и другие доказательства;
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в) лишает стороны ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские
показания и приводить письменные и другие доказательства;

г)  лишает стороны ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские
показания, но не лишает права приводить письменные и другие доказательства;

д) влечет ее недействительность.
39. Может ли сделка, совершенная недееспособным гражданином, быть признана

действительной?
а) нет;
б) да, по требованию опекуна судом;
в) да, по требованию опекуна органом опеки и попечительства;
г) да, по требованию самого недееспособного гражданина судом или органом опеки и

попечительства.
40. Реализация гражданского субъективного права возможна:
а) в личных обязательствах – только управомоченным лицом, в остальных случаях

возможно через представителя;
б) только лично;
в) как лично, так и через представителя, по усмотрению управомоченного лица;
г) только через представителя.
41. Юрисдикционная форма защиты предполагает:
а) самозащиту;
б) обращение в суд или в административный орган;
в)только судебную защиту;
г) только административную защиту.
42. Может ли полномочие явствовать из обстановки, в которой действует

представитель?
а) не может;
б) может;
в) может, но лишь в розничной торговле;
г) может, но лишь в оптовой торговле.
43. Претензионный срок относится к срокам …:
а) защиты права;
б) существования права;
в) исполнения обязанности;
г) исковой давности.
44. Для возникновения правоотношения необходимо наличие трех юридических

фактов, последовательности которых, законодатель придает значение. О каком
юридическом факте идет речь:

а) об универсальном составе;
б) о сложном юридическом факте;
в) о сложном юридическом составе;
г) о сложном правоприменительном акте.
45. Сделка в письменной форме должна быть свершена путем…:
а) составления документа, выражающего ее содержание;
б) составления документа и подписания лицом/лицами, заключающими сделку;
в) составления документа, выражающего ее содержание и подписания лицом/лицами,

заключающими сделку;
г) составления документа, выражающего ее содержание и подписания лицом/лицами,

заключающими сделку, или должным образом уполномоченными лицами.
46. Сделка, совершенная лишь для вида без намерения создать соответствующие ей

правовые последствия – это …:
а) оспоримая сделка;
б) ничтожная сделка;
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в) притворная сделка;
г) мнимая сделка.
47. Как реализуются права лица, признанного недееспособным?:
а) у такого лица нет прав;
б) права реализует опекун под контролем органа опеки и попечительства;
в) органом опеки и попечительства;
г) самостоятельно указанным лицом.
48. В каких случаях лицо не будет нести ответственность за нарушение чужих прав:
а) если права были нарушены в результате необходимой обороны;
б) если права были нарушены в результате крайней необходимости;
в) если причинитель вреда не виноват и по закону требуется наличие вины для

привлечение к ответственности;
г) во всех случаях, указанных в п.п. «а»-«в», не будет нести ответственности.
49. Каков срок действия доверенности, выданной в порядке передоверия?
а) не может превышать 1 года;
б) не может превышать 3 лет;
в) не может превышать срока действия доверенности, на основании которой она

выдана;
г) может превышать срок действия доверенности, на основании которой она выдана, но

не более, чем на 1 год.
50. Как определяется день окончания срока, если последний день срока приходится на

нерабочий день?:
а) днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день;
б) днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день, если

иное не предусмотрено договором;
в) данный вопрос законодательно не урегулирован;
г) днем окончания срока считается последний рабочий день.

Примерный комплект заданий для промежуточной аттестации успеваемости

Ø Вопросы экзамену для обучающихся очной формы обучения (2 семестр
 ОПК-3, ОПК-6, ПК-4
Теоретические вопросы:

1. Гражданское право как отрасль частного права. Соотношение гражданского права с
другими отраслями российского права.

2. Предмет, метод и функции гражданско-правового регулирования.
3. Принципы гражданского права.
4. Система гражданского права как отрасли права.
5. Понятие и виды источников гражданского права.
6. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц.

Аналогия закона и аналогия права.
7. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей
8. Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. Формы и

способы защиты гражданских прав.
9. Понятие, специфика и элементы гражданского правоотношения.
10. Виды гражданских правоотношений.
11. Понятие и виды юридических фактов. Классификация юридических фактов.

Юридические составы.
12. Понятие гражданскойправосубъектности физического лица. Понятие и содержание

гражданской правоспособности.
13. Понятие и виды гражданской дееспособности.
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14. Ограничение дееспособности граждан и признание гражданина недееспособным.
15. Индивидуализация физического лица.
16. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим:

основания и последствия.
17. Опека, попечительство и патронаж.
18. Акты гражданского состояния.
19. Предпринимательская деятельность гражданина.
20. Понятие и признаки юридического лица. Классификации юридических лиц.
21. Гражданскаяправосубъектность юридического лица. Органы юридического лица.
22. Средства индивидуализации юридического лица
23. Создание юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц.
24. Реорганизация: понятие, виды, правопреемство.
25. Ликвидация юридических лиц: основания проведения и порядок.
26. Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, условия,

процедуры
27. Ответственность юридического лица.
28. Полное товарищество и коммандитное товарищество (сравнительно-правовая

характеристика): понятие, управление и ведение дел, ликвидация.
29. Общество с ограниченной ответственностью: понятие, участники, уставный

капитал, переход доли в уставном капитале к другому лицу, управление.
30. Акционерные общества: понятие, виды (публичное и непубличное), порядок

образования, управление, дочерние и зависимые общества
31. Крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйственные партнерства: понятие,

общая характеристика.
32. Производственный кооператив: понятие,  управление,  основные права и

обязанности, прекращение членства, передача пая
33. Унитарные коммерческие юридические лица: понятие, виды, права на имущество,

порядок управления.
34. Некоммерческие корпорации: понятие и признаки, виды.
35. Унитарные некоммерческие юридические лица: понятие, виды.
36. Понятие и виды публичных субъектов в гражданском праве. Особенности участия

публичных субъектов в  гражданских правоотношениях.
37. Понятие и виды объектов гражданских прав.
38. Вещи как объекты гражданских прав: понятие и виды. Деньги как объект

гражданских прав.
39. Понятие и виды ценных бумаг.  Документарные и бездокументарные ценные

бумаги.
40. Понятие, виды нематериальных благ. Защита нематериальных благ.
41. Сделки: понятие, признаки, значение.
42. Виды сделок.
43. Форма сделок. Последствия несоблюдения формы сделки.
44. Условия действительности сделок.
45. Понятие и сущность недействительности сделок. Виды недействительности.
46. Ничтожные сделки: понятие и виды.
47. Оспоримые сделки: понятие и виды.
48. Последствия недействительности сделок.
49. Условия действительности и недействительности решения общего собрания.
50. Понятие представительства в гражданском праве. Отличие от сходных

правоотношений. Виды представительства.
51. Понятие и виды доверенности, срок действия доверенности, передоверие,

прекращение доверенности.
52. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Правила исчисления сроков.
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53. Исковая давность: природа, значение, виды сроков ИД, правила применения.
54. Приостановление, перерыв и восстановление течения сроков исковой давности.

Ø Вопросы экзамену для обучающихсяочной формы обучения (3 семестр)
ОПК-3, ОПК-6, ПК-4

Теоретические вопросы:

1. Общие положения о наследовании (понятие, основания, субъекты, место и время
открытия наследства).

2. Наследование по завещанию (понятие, принципы, формы завещания).
3. Толкование и исполнение завещания (особенности толкование и исполнение

завещания, исполнитель завещания, завещательный отказ и завещательное возложение).
4. Наследование по закону (понятие, очередность наследования по закону, право

представление, вымороченное имущество).
5. Способы и срок принятия наследства (понятие, способы, сроки принятия и отказа

от  наследства, сроки выдачи свидетельства о праве на наследство, приращение
наследственных долей).

6. Общая собственность наследников (понятие, раздел, охрана интересов отдельных
субъектов при разделе, преимущественное право на неделимые вещи и предметы обычной
домашней обстановки).

7. Охрана наследственного имущества и управление им (понятие, меры по охране,
доверительное управление наследственным имуществом).

8. Наследование отдельных видов имущества (наследование прав, связанных с
участием в коммерческих организациях, вещей, ограниченных в обороте, земельных
участков, имущества, предоставленного на льготных условиях, наград, почетных и памятных
знаков).

9. Понятие и виды вещных прав. Отличие вещного права от обязательственного
права.

10. Понятие и содержание права собственности в объективном и субъективном
смысле (субъекты, объекты права собственности, полномочия,  бремя содержания и риск
случайной гибели имущества).

11. Формы собственности в РФ (субъекты и объекты частной, государственной,
муниципальной и иной формы собственности).

12. Первоначальные основания приобретения права собственности (создание новой
вещи, переработка, самовольная постройка, сбор общедоступных вещей, бесхозяйные вещи
(и их разновидности), приобретательная давность).

13. Производные основания приобретения права собственности (договор,
наследование, реорганизация, приватизация и т.п.).

14. Основания прекращения права собственности (добровольное, принудительное).
15. Право собственности граждан и юридических лиц (субъекты, объекты, основания

возникновения, особенности).
16. Право государственной и муниципальной собственности (субъекты, объекты,

основания возникновения, особенности).
17. Понятие, виды, основания возникновения общей собственности.
18. Долевая собственность (порядок определения долей, распоряжение, владение и

пользование имуществом, расходы по содержанию имуществом, преимущественное право
покупки, раздел долевой собственности, выдел доли).

19. Общая совместная собственность супругов (понятие совместно нажитого
имущества, владение, пользование, распоряжение имуществом, раздел и выдел доли
имущества, находящегося в общей совместной собственности, обращение взыскания на
долю в общем имуществе).
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20. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства, хозяйственного
товарищества или кооператива (созданного на базе КФХ) (понятие, владение, пользование и
распоряжение имущества)

21. Право собственности и другие вещные права на землю (земельный участок как
объект права собственности, застройка земельного участка, ограниченные вещные права на
земельный участок, изъятие земельного участка).

22. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения (квартира как
объект права собственности, общее имущество собственника в многоквартирном доме, права
членов семьи собственника жилого помещения, прекращение права собственности на
бесхозяйно содержимое жилое помещение).

23. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления (понятие,
сравнительно-правовой анализ, распоряжение имуществом казенного предприятия и
учреждения).

24. Защита права собственности и других вещных прав (виндикационный иск,
негаторный иск, последствия прекращения права собственности в силу закона).

25. Понятие, признаки и виды обязательственного права. Отличие
обязательственного права от вещного права.

26. Понятие и виды обязательств (факультативные, альтернативные, императивные,
солидарные, субсидиарные, долевые, в пользу третье лица, во исполнение третьему лицу,
договорные, внедоговорные и другие обязательства). Основания возникновения
обязательств.

27. Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательствах (пассивная,
активная, смешенная множественность).

28. Перемена лиц в обязательстве (смена кредитора и должника, цессия,
регрессионные обязательства, суброгация).

29. Понятие и принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего
исполнения обязательства (надлежащий предмет, место, время, надлежащее лицо).

30. Понятие, форма и виды неустойки. Уменьшение неустойки.
31. Понятие, основания возникновения, условия и форма залогового обязательства.

Предмет залога (пользование, распоряжение, замена восстановление). Виды залога (товаров
в обороте, ломбард, обязательственных и исключительных прав, прав участника
юридических лиц, ценных бумаг и другие).

32. Особенности обращения взыскания на заложенное имущество основания и
порядок обращения, очередность требований залогодержателей, реализация имущества в
судебном и внесудебном порядке, торги).

33. Понятие и основания возникновения удержания. Право удовлетворения
требований за счет удерживаемого имущества.

34. Понятие и основание возникновение поручительства. Форма договора
поручительства. Ответственность поручителя.

35. Понятие, субъекты и форма независимой гарантии. Права, обязанности,
ответственность сторон независимой гарантии.

36. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке. Правовые последствия
прекращения обязательства, обеспеченного задатком. Отличие задатка от аванса.

37. Ответственность за нарушение обязательств (понятие вины, убытков и неустойки,
основания ответственности за нарушение обязательств, ответственность за действия третьих
лиц, за своих работников, просрочка).

38. Понятие, основания и виды прекращения обязательств (исполнение, отступное,
зачет, совпадение должника и кредитора, новация, прощение и другие).

39. Понятие, принципы гражданско-правового договора.
40. Виды гражданско-правового договора (возмездный, безвозмездный, публичный,

свободный договор, предварительный, основной, договор присоединения, рамочный,
опционный, абонентский договор, договор в пользу третьего лица и во исполнение третьему
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лицу).
41. Содержание договора (существенные, обычные и случайные условия договора).
42. Особенности заключение договора в общем порядке (понятие оферты, публичная

оферта, безотзывная оферта, понятие акцепта, отзыв акцепта, акцепт, полученный с
опозданием).

43. Заключение договора в обязательном порядке, заключение договора на торгах.
44. Основания изменения и расторжения договора( отказ от договора, изменение или

расторжение в связи с существенным изменением обстоятельств, порядок и последствия
изменения и расторжения).

Ø Вопросы экзамену для обучающихсяочной формы обучения (4 семестр)
ОПК-3, ОПК-6, ПК-4

Теоретические вопросы:

1. Права, обязанности, ответственность сторон по договору купли-продажи
2. Характеристика договора розничной купли-продажи
3. Характеристика договора поставки товаров.
4. Характеристика договора контрактации.
5. Характеристика договора энергоснабжения.
6. Характеристика договора продажи недвижимости.
7. Характеристика договора продажи предприятия.
8. Характеристика договора дарения.
9. Характеристика договора постоянной и пожизненной ренты.
10. Особенности пожизненного содержания с иждивением.
11. Характеристика договора аренды.
12. Особенности проката.
13. Характеристика договора аренды транспортных средств.
14. Характеристика договора финансовой аренды (лизинга).
15. Характеристика договора аренды недвижимого имущества.
16. Характеристика договора социального найма жилого помещения.
17. Характеристика договора коммерческого найма жилого помещения.
18. Характеристика договора найма жилого помещения жилищного фонда

социального использования.
19. Характеристика договора безвозмездного пользования (ссуды) .
20. Особенности бытового подряда.
21. Характеристика договора строительного подряда.
22. Характеристика договора НИОКР, проектных и изыскательских, технологических

работ.
23. Характеристика договора перевозки груза.
24. Характеристика договора перевозки пассажира и багажа.
25. Характеристика договора транспортной экспедиции.
26. Характеристика договора хранения.
27. Особенности хранения вещей на товарном складе.
28. Отдельные виды договора хранения.

Ø Вопросы экзамену для обучающихсяочной формы обучения (5 семестр)
ОПК-3, ОПК-6, ПК-4
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Теоретические вопросы:
1. Характеристика договора поручения.
2. Действия в чужом интересе без поручения.
3. Характеристика договора комиссии.
4. Характеристика договора агентирования.
5. Характеристика договора доверительного управления имуществом.
6. Характеристика договора коммерческой концессии (франчайзинг).
7. Характеристика договора займа.
8. Особенности кредитного договора.
9. Характеристика договора финансирования под уступку денежного требования и

его специфика
10. Характеристика договора банковского вклада.
11. Характеристика договора банковского счета.
12. Общие положения о расчетах. Формы безналичных расчетов (расчеты

платежными поручениями, по аккредитиву, по инкассо, чеками).
13. Общие положения о договоре страхования.
14. Виды страхования в Российской Федерации.
15. Характеристика договора имущественного страхования.
16. Характеристика договора простого товарищества.
17. Понятие и признаки публичного обещания награды.
18. Понятие, сфера применения и виды публичного конкурса. Участники конкурса,

их права и обязанности.
19. Понятие и содержание обязательства вследствие причинения вреда.
20. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный

работником.
21. Ответственность за вред, причиненный органами власти и их должностными

лицами.
22. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающую повышенную

опасность для окружающих.
23. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, в

случае потери кормильца.
24. Основания и порядок компенсации морального вреда.
25. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие и соотношение с

другими обязательствами.
26. Исполнение обязательств, связанных с неосновательным обогащением.

Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного обогащения.
27. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав
28. Объекты и субъекты интеллектуальных прав
29. Содержание исключительного права
30. Оборотоспособность исключительного права на результаты интеллектуальной

деятельности
31. Особенности защиты интеллектуальных прав (меры защиты и меры

ответственности)
32. Объекты авторского права
33. Субъекты авторского права
34. Содержание субъективного авторского права
35. Договоры в области авторского права
36. Защита авторских прав
37. Права, смежные с авторскими: субъекты, объекты.
38. Содержание субъективного смежного права
39. Объекты, субъекты, содержание патентного права
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40. Особенности правовой охраны селекционного достижения
41. Особенности правовой охраны секрета производства
42. Особенности правовой охраны топологии интегральной микросхемы
43. Средства индивидуализации юридического лица. Оборотоспособность средств

индивидуализации
44. Правовая охрана товарного знака
45. Особенности правовой охраны наименования места
происхождения товара
46. Особенности правовой охраны фирменного наименования
47. Особенности правовой охраны коммерческого обозначения
48. Особенности правовой охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной

собственности (ноу-хау, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения и
т.п.)

Ø Вопросы экзамену для обучающихсяочной-заочной (3 семестр)
заочной формы обученияОПК-3, ОПК-6, ПК-4

Теоретические вопросы:
1 Гражданское право как отрасль частного права. Соотношение гражданского права

с другими отраслями российского права.
2 Предмет, метод и функции гражданско-правового регулирования.
3 Принципы гражданского права.
4 Система гражданского права как отрасли права.
5 Понятие и виды источников гражданского права.
6 Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу

лиц. Аналогия закона и аналогия права.
7 Основания возникновения гражданских прав и обязанностей
8 Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. Формы и

способы защиты гражданских прав.
9 Понятие, специфика и элементы гражданского правоотношения.
10 Виды гражданских правоотношений.
11 Понятие и виды юридических фактов. Классификация юридических фактов.

Юридические составы.
12 Понятие гражданскойправосубъектности физического лица. Понятие и

содержание гражданской правоспособности.
13 Понятие и виды гражданской дееспособности.
14 Ограничение дееспособности граждан и признание гражданина недееспособным.
15 Индивидуализация физического лица.
16 Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим:

основания и последствия.
17 Опека, попечительство и патронаж.
18 Акты гражданского состояния.
19 Предпринимательская деятельность гражданина.
20 Понятие и признаки юридического лица. Классификации юридических лиц.
21 Гражданскаяправосубъектность юридического лица. Органы юридического лица.
22 Средства индивидуализации юридического лица
23 Создание юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц.
24 Реорганизация: понятие, виды, правопреемство.
25 Ликвидация юридических лиц: основания проведения и порядок.
26 Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, условия,

процедуры
27 Ответственность юридического лица.
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28 Полное товарищество и коммандитное товарищество (сравнительно-правовая
характеристика): понятие, управление и ведение дел, ликвидация.

29 Общество с ограниченной ответственностью: понятие, участники, уставный
капитал, переход доли в уставном капитале к другому лицу, управление.

30 Акционерные общества: понятие, виды (публичное и непубличное), порядок
образования, управление, дочерние и зависимые общества

31 Крестьянские (фермерские) хозяйства и хозяйственные партнерства: понятие,
общая характеристика.

32 Производственный кооператив: понятие,  управление,  основные права и
обязанности, прекращение членства, передача пая

33 Унитарные коммерческие юридические лица: понятие, виды, права на имущество,
порядок управления.

34 Некоммерческие корпорации: понятие и признаки, виды.
35 Унитарные некоммерческие юридические лица: понятие, виды.
36 Понятие и виды публичных субъектов в гражданском праве. Особенности участия

публичных субъектов в  гражданских правоотношениях.
37 Понятие и виды объектов гражданских прав.
38 Вещи как объекты гражданских прав: понятие и виды. Деньги как объект

гражданских прав.
39 Понятие и виды ценных бумаг.  Документарные и бездокументарные ценные

бумаги.
40 Понятие, виды нематериальных благ. Защита нематериальных благ.
41 Сделки: понятие, признаки, значение.
42 Виды сделок.
43 Форма сделок. Последствия несоблюдения формы сделки.
44 Условия действительности сделок.
45 Понятие и сущность недействительности сделок. Виды недействительности.
46 Ничтожные сделки: понятие и виды.
47 Оспоримые сделки: понятие и виды.
48 Последствия недействительности сделок.
49 Условия действительности и недействительности решения общего собрания.
50 Понятие представительства в гражданском праве. Отличие от сходных

правоотношений. Виды представительства.
51 Понятие и виды доверенности, срок действия доверенности, передоверие,

прекращение доверенности.
52 Понятие и виды сроков в гражданском праве. Правила исчисления сроков.
53 Исковая давность: природа, значение, виды сроков ИД, правила применения.
54 Приостановление, перерыв и восстановление течения сроков исковой давности.
55 Общие положения о наследовании (понятие, основания, субъекты, место и время

открытия наследства).
56 Наследование по завещанию (понятие, принципы, формы завещания).
57 Толкование и исполнение завещания (особенности толкование и исполнение

завещания, исполнитель завещания, завещательный отказ и завещательное возложение).
58 Наследование по закону (понятие, очередность наследования по закону, право

представление, вымороченное имущество).
59 Способы и срок принятия наследства (понятие, способы, сроки принятия и отказа

от  наследства, сроки выдачи свидетельства о праве на наследство, приращение
наследственных долей).

60 Общая собственность наследников (понятие, раздел, охрана интересов отдельных
субъектов при разделе, преимущественное право на неделимые вещи и предметы обычной
домашней обстановки).

61 Охрана наследственного имущества и управление им (понятие, меры по охране,
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доверительное управление наследственным имуществом).
62 Наследование отдельных видов имущества (наследование прав, связанных с

участием в коммерческих организациях, вещей, ограниченных в обороте, земельных
участков, имущества, предоставленного на льготных условиях, наград, почетных и памятных
знаков).

63 Понятие и виды вещных прав. Отличие вещного права от обязательственного
права.

64 Понятие и содержание права собственности в объективном и субъективном
смысле (субъекты, объекты права собственности, полномочия,  бремя содержания и риск
случайной гибели имущества).

65 Формы собственности в РФ (субъекты и объекты частной, государственной,
муниципальной и иной формы собственности).

66 Первоначальные основания приобретения права собственности (создание
новой вещи, переработка, самовольная постройка, сбор общедоступных вещей, бесхозяйные
вещи (и их разновидности), приобретательная давность).

67 Производные основания приобретения права собственности (договор,
наследование, реорганизация, приватизация и т.п.).

68 Основания прекращения права собственности (добровольное, принудительное).
69 Право собственности граждан и юридических лиц (субъекты, объекты,

основания возникновения, особенности).
70 Право государственной и муниципальной собственности (субъекты, объекты,

основания возникновения, особенности).
71 Понятие, виды, основания возникновения общей собственности.
72 Долевая собственность (порядок определения долей, распоряжение, владение и

пользование имуществом, расходы по содержанию имуществом, преимущественное право
покупки, раздел долевой собственности, выдел доли).

73 Общая совместная собственность супругов (понятие совместно нажитого
имущества, владение, пользование, распоряжение имуществом, раздел и выдел доли
имущества, находящегося в общей совместной собственности, обращение взыскания на
долю в общем имуществе).

74 Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства, хозяйственного
товарищества или кооператива (созданного на базе КФХ) (понятие, владение, пользование и
распоряжение имущества)

75 Право собственности и другие вещные права на землю (земельный участок как
объект права собственности, застройка земельного участка, ограниченные вещные права на
земельный участок, изъятие земельного участка).

76 Право собственности и другие вещные права на жилые помещения (квартира
как объект права собственности, общее имущество собственника в многоквартирном доме,
права членов семьи собственника жилого помещения, прекращение права собственности на
бесхозяйно содержимое жилое помещение).

77 Право хозяйственного ведения и право оперативного управления (понятие,
сравнительно-правовой анализ, распоряжение имуществом казенного предприятия и
учреждения).

78 Защита права собственности и других вещных прав (виндикационный иск,
негаторный иск, последствия прекращения права собственности в силу закона).

Ø Вопросы экзамену для обучающихсяочной-заочной (4 семестр)
заочной формы обучения  ОПК-3, ОПК-6, ПК-4

1 Понятие, признаки и виды обязательственного права. Отличие обязательственного
права от вещного права.
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2 Понятие и виды обязательств (факультативные, альтернативные, императивные,
солидарные, субсидиарные, долевые, в пользу третье лица, во исполнение третьему лицу,
договорные, внедоговорные и другие обязательства). Основания возникновения
обязательств.

3 Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательствах (пассивная,
активная, смешенная множественность).

4 Перемена лиц в обязательстве (смена кредитора и должника, цессия,
регрессионные обязательства, суброгация).

5 Понятие и принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего исполнения
обязательства (надлежащий предмет, место, время, надлежащее лицо).

6 Понятие, форма и виды неустойки. Уменьшение неустойки.
7 Понятие, основания возникновения, условия и форма залогового обязательства.

Предмет залога (пользование, распоряжение, замена восстановление). Виды залога (товаров
в обороте, ломбард, обязательственных и исключительных прав, прав участника
юридических лиц, ценных бумаг и другие).

8 Особенности обращения взыскания на заложенное имущество основания и порядок
обращения, очередность требований залогодержателей, реализация имущества в судебном и
внесудебном порядке, торги).

9 Понятие и основания возникновения удержания. Право удовлетворения требований
за счет удерживаемого имущества.

10 Понятие и основание возникновение поручительства. Форма договора
поручительства. Ответственность поручителя.

11 Понятие, субъекты и форманезависимой гарантии. Права, обязанности,
ответственность сторон независимой гарантии.

12 Понятие задатка. Форма соглашения о задатке. Правовые последствия прекращения
обязательства, обеспеченного задатком. Отличие задатка от аванса.

13 Ответственность за нарушение обязательств (понятие вины, убытков и неустойки,
основания ответственности за нарушение обязательств, ответственность за действия третьих
лиц, за своих работников, просрочка).

14 Понятие, основания и виды прекращения обязательств (исполнение, отступное,
зачет, совпадение должника и кредитора, новация, прощение и другие).

15 Понятие, принципы гражданско-правового договора.
16 Виды гражданско-правового договора (возмездный, безвозмездный, публичный,

свободный договор, предварительный, основной, договор присоединения, рамочный,
опционный, абонентский договор, договор в пользу третьего лица и во исполнение третьему
лицу).

17 Содержание договора (существенные, обычные и случайные условия договора).
18 Особенности заключение договора в общем порядке (понятие оферты, публичная

оферта, безотзывная оферта, понятие акцепта, отзыв акцепта, акцепт, полученный с
опозданием).

19 Заключение договора в обязательном порядке, заключение договора на торгах.
20 Основания изменения и расторжения договора( отказ от договора, изменение или

расторжение в связи с существенным изменением обстоятельств, порядок и последствия
изменения и расторжения).

21 Права, обязанности, ответственность сторон по договору купли-продажи

22 Характеристика договора розничной купли-продажи
23 Характеристика договора поставки товаров.
24 Характеристика договора контрактации.
25 Характеристика договора энергоснабжения.
26 Характеристика договора продажи недвижимости.
27 Характеристика договора продажи предприятия.
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28 Характеристика договора дарения.
29 Характеристика договора постоянной и пожизненной ренты.
30 Особенности пожизненного содержания с иждивением.
31 Характеристика договора аренды.
32 Особенности проката.
33 Характеристика договора аренды транспортных средств.
34 Характеристика договора финансовой аренды (лизинга).
35 Характеристика договора аренды недвижимого имущества.
36 Характеристика договора социального найма жилого помещения.
37 Характеристика договора коммерческого найма жилого помещения.
38 Характеристика договора найма жилого помещения жилищного фонда социального

использования.
39 Характеристика договора безвозмездного пользования (ссуды) .
40 Особенности бытового подряда.
41 Характеристика договора строительного подряда.
42 Характеристика договора НИОКР, проектных и изыскательских, технологических

работ.
43 Характеристика договора перевозки груза.
44 Характеристика договора перевозки пассажира и багажа.
45 Характеристика договора транспортной экспедиции.
46 Характеристика договора хранения.
47 Особенности хранения вещей на товарном складе.
48 Отдельные виды договора хранения.

Ø Вопросы экзамену для обучающихсяочной-заочной (5 семестр)
заочной формы обученияОПК-3, ОПК-6, ПК-4

1. Характеристика договора поручения.
2. Действия в чужом интересе без поручения.
3. Характеристика договора комиссии.
4. Характеристика договора агентирования.
5. Характеристика договора доверительного управления имуществом.
6. Характеристика договора коммерческой концессии (франчайзинг).
7. Характеристика договора займа.
8. Особенности кредитного договора.
9. Характеристика договора финансирования под уступку денежного требования и

его специфика
10. Характеристика договора банковского вклада.
11. Характеристика договора банковского счета.
12. Общие положения о расчетах. Формы безналичных расчетов (расчеты

платежными поручениями, по аккредитиву, по инкассо, чеками).
13. Общие положения о договоре страхования.
14. Виды страхования в Российской Федерации.
15. Характеристика договора имущественного страхования.
16. Характеристика договора простого товарищества.
17. Понятие и признаки публичного обещания награды.
18. Понятие, сфера применения и виды публичного конкурса. Участники конкурса,

их права и обязанности.
19. Понятие и содержание обязательства вследствие причинения вреда.
20. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный

работником.
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21. Ответственность за вред, причиненный органами власти и их должностными
лицами.

22. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающую
повышенную опасность для окружающих.

23. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, в
случае потери кормильца.

24. Основания и порядок компенсации морального вреда.
25. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие и соотношение с

другими обязательствами.
26. Исполнение обязательств, связанных с неосновательным обогащением.

Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного обогащения.
27. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав
28. Объекты и субъекты интеллектуальных прав
29. Содержание исключительного права
30. Оборотоспособность исключительного права на результаты интеллектуальной

деятельности
31. Особенности защиты интеллектуальных прав (меры защиты и меры

ответственности)
32. Объекты авторского права
33. Субъекты авторского права
34. Содержание субъективного авторского права
35. Договоры в области авторского права
36. Защита авторских прав
37. Права, смежные с авторскими: субъекты, объекты.
38. Содержание субъективного смежного права
39. Объекты, субъекты, содержание патентного права
40. Особенности правовой охраны селекционного достижения
41. Особенности правовой охраны секрета производства
42. Особенности правовой охраны топологии интегральной микросхемы
43. Средства индивидуализации юридического лица. Оборотоспособность средств

индивидуализации
44. Правовая охрана товарного знака
45. Особенности правовой охраны наименования места происхождения товара
46. Особенности правовой охраны фирменного наименования
47. Особенности правовой охраны коммерческого обозначения
48. Особенности правовой охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной

собственности (ноу-хау, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения и
т.п.)

Решение задач (общая часть):

Задача 1
Алексей Коробейников ,14 лет, осенью положил деньги заработанные им во время

летних каникул, в сбербанк .Когда весной следующего года он пришел в сбербанк ,чтобы
снять деньги для покупки велосипеда ,сотрудница сбербанка Рубалкина отказалась их
выдать, объяснив , что для этого требуется согласие родителей.

1.Правомерно ли требование сотрудницы сбербанка?
2.Вправе ли Алексей Коробейников купить велосипед без согласия родителей?

Задача 2
Любовь Богатырева , ограниченная судом в дееспособности вследствие

злоупотребления спиртными напитками , в отсутствие своего попечителя – дочери
Анастасии Красиковой продала за небольшую сумму денег японский телевизор соседке по
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дому Наталье Лютиковой. Анастасия Красикова потребовала от Натальи Лютиковой
возврата телевизора. Та отказалась.

1.Вправе ли Анастасия Красикова добиться с помощью суда от Натальи Лютиковой
возврата телевизора?

2.Враве ли Анастасия Красикова потребовать от Натальи Лютиковой возмещения
реального ущерба?

Задача 3
Владимир Осетров ,  находясь в состоянии запоя ,  во время отъезда жены продал

соседу Василию Ракову книжный шкаф, а деньги пропил. Осетрова просит суд признать эту
сделку недействительной , поскольку она была совершена мужем в состоянии сильного
алкогольного опьянения. С ее слов, Василий Осетров постоянно злоупотребляет спиртными
напитками.

1.Будет ли удовлетворен судом иск Осетровой к Василию Ракову?

Задача 4
Зинаида Земляникина , находясь в состоянии запоя, продала по низкой цене беличью

шубу, подаренную ей ее мужем Виктором, соседке по дому Антонине Яхонтовой. Виктор
Земляникин потребовал от Антонины яхонтовой возврата шубы.  Последняя отказалась.  По
настоянию Виктора Земляникина суд признал Зинаиду недееспособной вследствие
злоупотребления спиртными напитками. В качестве ее опекуна Виктор Земляникин подал с
уд иск о признании сделки недееспособной Зинаиды Земляникиной с Антониной Яхонтовой
недействительной. Суд удовлетворил иск Виктора Земляникина кАнтонин е Яхонтовой.

1.Почему суд удовлетворил иск Виктора Земляникина?
2.Вправе ли Виктор Земляникин потребовать от Антонины Яхонтовой возмещения

реального ущерба?

Задача 5
Валентин Корчагин купил в магазине «Женская обувь» белые кожаные босоножки

чешского производства тридцать шестого размера для своей жены. Покупая босоножки ,
Валентин Корчагин не знал , что указанный размер обуви не соответствует российскому
размеру , а продавец магазина не проинформировал его об этом. Босоножки оказались жене
малы. Продавец  в магазине отказался принять босоножки обратно и вернуть деньги .
Валентин Корчагин подал в  суд иск к продавцу магазина, в котором просил признать сделку
недействительной ,т.к. она была совершена под влиянием заблуждения истца и по вине
ответчика , скрывшего от него несоответствие чешских номеров обуви российским. Кроме
того. Валентин Корчагин  потребовал возмещения убытков , вызванных отказом продавца
магазина принять босоножки обратно.

1.Правомерны ли требования Валентина Корчагина?
2.Какое решение должен принять суд?

Задача 6
Феликс Константиновский  заключил договор купли продажи своего бревенчатого

дома с представителем покупателя Валерием Великовым , действовавшим по его
доверенности. При этом Феликс Константиновский договорился  с Валерием Великовым о
том ,  что тот не сообщит покупателю о ставших ему известных скрытых недостатках дома:
подвал дома заливается при таянии снега весной и во время ливневых дождей,  по этой
причине нижний венец дома подгнил и бревна подлежат замене . За сокрытие этой
информации  Валерий Великов получил от Феликса Константиновского денежное
вознаграждение .

1.Может ли эта сделка быть признана судом недействительной?
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2.Какие нежелательные последствия будут для сторон в случае признания судом
сделки недействительной?

3.Вправе ли покупатель потребовать от Феликса возмещения реального ущерба в
случае признания судом сделки недействительной?

Задача 7
Сильно потрепанная бушевавшим в море штормом лодка «Святогор» пристала к

пирсу частных владений . Собственник лодки предприниматель Николай Воронихин
попросил смотрителя пирса Виктора Злобина заправить лодку топливом. Тот согласился , но
запросил цену , в десять раз превышающую стоимость топлива. Николай Воронихин был
вынужден согласиться.

1.Как называется сделка, совершенная Виктором Злобиным с Николаем Воронихиным
?

2.Может ли сделка , совершенная Виктором Злобиным с Николаем Воронихиным ,
быть признана судом недействительной?

3.К каким последствиям для сторон может привести признание судом данной сделки
недействительной?

Задача 8
1.Каковы сроки исковой давности для предъявления следующих исков :
а)иск АО применении последствий недействительности ничтожно сделки;
б)иска о признании сделки недействительной и о применении последствий ее

недействительности.
2.С какого дня начинается течение срока исковой давности в случаях, указанных в п.1

данной задачи?

Задача 9
Предприниматель Зураб Георгадзе , житель г.Ростов на Дону Ю договорился с

предпринимателем Никитой Нахапетовым о том , что последний закупит для него в горных
аулах груз три тонны мандаринов и доставит их. Для удостоверения полномочий
НахапетоваГеоргадзе выдал ему доверенность , в которой указал название аулов , где его
хорошо знали продавцы мандаринов .

Какие последствия могут наступить для Зураба при совершении сделок с Никитой
по выданной ему доверенности?

Задача 10
Антон Пчелкин ,80  лет ,  зашел в нотариальную контору и вместе  с нотариусом

Олегом Водопьяновым составил завещание. После смерти Антона Пчелкина нотариус Олег
Водопьянов объявил его завещание наследникам .

Является ли нотариус Олег Водопьянов представителем Антона Пчелкина?

Задача 11
Вениамин Сорокин ,житель г.Ярославля, поручил Моисею Жолкверу продать на

аукционе в г.Москве принадлежащую ему картину известного русского художника. После
установления устроителями аукциона стартовой цены картину Моисей Жолквер не стал
выставлять ее на продажу. Действуя по доверенности Вениамина Сорокина , Моисей
Жолквер приобрел картину в  свою собственность.

1.Вправе ли был Моисей Жолквер, действуя по доверенности Вениамина Сорокина,
купить принадлежащую последнему картину , которую он был уполномочен им продать на
аукционе?

2.Может ли быть такая сделка признана судом недействительной?
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Задача 12
Тяжело больной Григорий Лавочкин , находясь в городской больнице , продиктовал

свое завещание Анисиму Хрусталеву и попросил оформит его у нотариуса. Анисим
Хрусталев , действуя от имени Григория Лавочкина , передал завещание нотариусу
Волкогонову .

1.Обязан ли нотариус Волкогонов принять такое завещание?
2.Как должен был оформить завещание Григорий  Лавочкин?

Задача 13
Вячеслав Борисов , сотрудник хозяйственной части поликлиники , зная, что

поликлиника нуждается в медицинском оборудовании , действуя от имени поликлиники без
полномочий, оформил документы по купле-продаже медицинского оборудования для
физиотерапевтического кабинета.

1.Кто будет считаться покупателем медицинского оборудования- поликлиника или
Вячеслав Борисов?

2.Кто будет платить за мед.оборудование – поликлиника или Борисов?

Задача 14
Виктор Самойлов договорился с Игорем Волковым о том , что последний снимет для

него в аренду  мансарду в двухэтажном доме. Действуя по доверенности Виктора Самойлова
от его имени , Игорь Волковы вместо того, чтобы снять мансарду в аренду, заключил
договор купли-продажи мансарды.

Кто будет платить за мансарду – Виктор Самойлов или Игорь Волков?

Задача 15
Стекольный завод заключил с брокерской фирмой договор поручения на покупку на

бирже речного песка высшего качества по определенной  в договоре цене. Брокерская фирма
при заключении договора купли-продажи от имени стекольного завода согласилась оплатить
речной песок по более высокой цене. После получения образца речного песка стекольный
завод произвел предоплату всей партии речного песка, как было первоначально указано в
договоре.

1.С какого момента сделка брокерской фирмы по покупке речного песка для
стекольного завода будеть считаться совершенной?

2.Прекращают ли действия стекольного завода по предоплате всей партии речного
песка гражданского права и обязанности брокерской фирмы по данной сделке?

Задача16
Кого из нижеуказанных лиц можно назвать коммерческим представителем:
1.Предприниматель Дружинников постоянно и самостоятельно от имени

предпринимателей Новодворского и Кручинина совершает сделки , связанные с
предпринимательской деятельностью.

2.Предприниматель  Медведев заключил договор купли-продажи одноэтажного дома
с верандой и мансардой от имени предпринимателя Великанова в силу полномочий ,
основанного на доверенности.

3.Предприниматель Нехлюдов , будучи коммерческим посредником , действовал в
интересах предпринимателя Коровина от собственного имени.

Задача 17
Предприниматель Новожилов являлся одновременным коммерческим представителем

завода металлоконструкций «Металлист» и строительной фирмы «Домострой» с согласия
обеих сторон.

1.Как обязан предприниматель Новожилов выполнять даваемые ему поручения?
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2. В какой пропорции завод металлоконструкций и строительная фирма должны
выплачивать вознаграждение и возмещать издержки  предпринимателю Новожилову , если
это не оговорено в договорах с ним ?

Задача 18
Какие из нижеуказанных условий являются обязательными для признания сделки,

совершенной коммерческим представителем предпринимателем Новожиловым ,
являющимся одновременно представителем завода металлоконструкций «Металлист» и
строительной фирмы «Домострой»:

1.Завод Металлист и строительная фирма Домострой выразили согласие на
одновременное коммерческое представительство предпринимателем Новожиловым.

2.Коммерческий представитель предприниматель Новожилов имеет прямо
выраженные полномочия , предусматривающие его право на одновременное
представительство как от завода Металлист , так и от Домострой.

3.Коммерческий представитель предприниматель Новожилов имеет право
совершать сделки по своему усмотрению.

Задача 19
Коммерческий представитель предприниматель Лихоборов после поручений

предпринимателей Окунева и Ласточкина рассказал об их торговых сделках своему
приятелю предпринимателю Травкину.

Имел ли право предприниматель Лихоборов разглашать ставшие ему известными
сведения о торговых сделках предпринимателей Окунева и Ласточкина? Был ли он вправе
разглашать эти сведения при выполнении их поручения?

Задача 20
Назовите, в какие из нижеуказанных  мест может обратиться пенсионерка

Тюльпанова для оформления доверенности на получение пенсии в сбербанке на имя своего
сына , Акима Тюльпанова:

1.В администрацию предприятия по месту последней работы.
2.В пенсионный  отдел , выплачивающий пенсию.
3.В отделение полиции по месту ее жительства.
4.В сбербанк

Решение задач (особенная часть):

Задача 1.
Предприниматель Вячеслав Виноградов по договору мены обязался передать в

собственность предпринимателя Иннокентия Иноземцева сто килограммов сырокопченой
колбасы на сумму пять тысяч рублей, а последний – в собственность предпринимателя
Вячеслава Виноградова сто килограммов творога на сумму одна тысяча рублей и сто литров
молока на сумму одна тысяча рублей.

В договоре предусматривалось требование об оплате разницы в стоимости
обмениваемых товаров.

1. Какая дополнительная обязанность по договору мены возлагается на
предпринимателя Иннокентия Иноземцева?

2. В какой момент должна быть произведена оплата разницы в ценах обмениваемых
товаров?

3. Может ли быть договором мены предусмотрен другой порядок компенсации
разницы в ценах на обмениваемые товары? Приведите пример.

Задача 2.
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Юрий Юрский и Ефим Ефремов составили договор мены,  в котором указали,  что
Юрий Юрский передает в собственность Ефиму Ефремову  автомобиль «Жигули», а Ефим
Ефремов Юрию Юрскому – бревенчатый дом.

По договору мены дом передавался в собственность Юрия Юрского через два месяца
после передачи им автомобиля «Жигули» в собственность Ефима Ефремова. Имея
автомобиль, Ефим Ефремов хотел стать таксистом.

Через два месяца автомобиль «Жигуль» не был передан в собственность Ефима
Ефремова. В связи с этим Ефим Ефремов подал в суд иск к Юрию Юрскому с требованием
возмещения убытков, вызванных неисполнением обязательства последним.

1. Обоснован ли судебный иск Ефима Ефремова к Юрию Юрскому?
2. Какое решение должен принять суд?

Задача 3.
По договору мены предприниматель Ирина Ирисова обязалась передать в

собственность предпринимателя Николая Никольского пятьсот ручных тележек, а последний
– в собственность предпринимателя Ирины Ирисовой изготовленные им детали для сборки
таких товаров.

По договору мены ручные тележки передавались Николаю Никольскому через один
месяц после получения от него деталей,  необходимых для их сборки,  и оплаты разницы в
стоимости обмениваемых товаров.

1. Как называется исполнение обязательства Ирины Ирисовой, для которой
предусмотрен более поздний срок передачи товара?

2.  Какие права появляются у предпринимателя Ирины Ирисовой в случае
невыполнения в срок обязательства предпринимателя Николая Никольского?

3. В какой момент право собственности на обмениваемые товары переходит к
сторонам, выступающим по договору мены в качестве покупателей?

Задача 4.
15-летний Виктор Воронов взял во временное пользование переносный  магнитофон у

15-летнего Ивана Извекова, а затем обменял его на велосипед 14-летнего Анатолия
Аненкова. Последний знал, что магнитофон принадлежит Ивану Извекову. Узнав о такой
мене, Иван Извеков отобрал магнитофон у Анатолия Аненкова, а последний потребовал от
Виктора Воронова возврата велосипеда. Но тот отказался. Придя домой, Иван Извеков
обнаружил, что магнитофон сломан.

 1. Укажите, какие действия трех лиц, действующих в задаче, являются
неправомерными?

2. Кто обязан возместить Ивану Извекову убытки, связанные с ремонтом
магнитофона?

3. Обязан ли Виктор Воронов возвратить велосипед Анатолию Аненкову?

Тема 5.
Задача 1. Зинаида Звягинцева подарила своей племяннице Ольге Оленичевой

серебряную брошь с драгоценными камнями и пообещала устно подарить ей в день ее
свадьбы другие драгоценные украшения. В ответ Ольга Оленичева подарила Зинаиде
Звягинцевой летнее платье из крепдешина и белые кожаные босоножки.

1. Можно ли признать, что обмен подарками между Зинаидой Звягинцевой и Ольгой
Оленичевой произведен на основе договора дарения?

2. Является ли договором дарения устное обещание Зинаиды Звягинцевой подарить
Ольге Оленичевой в день ее свадьбы другие драгоценные украшения?

Задача 6.
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Семен Семашко устно пообещал своему внуку Леве Левченко подарить часть
квартиры,  когда тот окончит институт,  и заключил с ним в письменной форме договор
дарения своей квартиры, которая перейдет в собственность Левы Левченко после смерти
Семена Семашко.

1. Является ли обещание Семена Семашко подарить часть квартиры Леве Левченко,
когда тот окончит институт, договором дарения?

2. В каком случает по договору дарения, предусматривающему передачу квартиру
Семена Семашко внуку Леве Левченко после смерти дарителя, Лева Левченко сможет
стать ее собственником?

Задача 7.
Светлана Сотникова, желая помириться со своей соседкой Антониной Аристовой,

решила подарить ей дворовую собаку Лайку, из-за которой они поссорились. Произошло это
полгода назад. Тогда собаке Светланы Сотниковой ощенилась. Светлана Сотникова продала
щенят, оставив себе одного, которого назвала Лайкой. Соседка попросила Светлану
Сотникову продать ей Лайку, но последняя наотрез отказалась. Произошел не приятный
разговор, после которого они перестали здороваться.

Светлана Сотникова в письменной форме составила договор дарения Лайки и, отвязав
собаку, подошла с ней к соседке. Антонины Аристовой дома не было, но был ее муж Сергей.
Последний очень обрадовался такому дару и сказал, что он может подписать сам за жену
договор дарения. Светлана Сотникова согласилась.

Вернувшаяся домой, Антонина Аристова не захотела принять дар и потребовала,
чтобы Светлана Сотникова забрала свою собаку обратно. Последняя потребовала от соседки
письменного отказа от дара, а получив его – подала в суд иск к Антонине Аристовой с
требованием возмещения реального ущерба, который она понесет, тратя деньги на
содержание собаки из-за отказа принять ее в дар.

1. Действителен ли договор дарения, если его не подписывала Антонина Аристова?
2. Обоснован ли судебный иск Светланы Сотниковой к Антонине Аристовой?
3. Какое решение должен принять суд?

Задача 8.
Вячеслав Винокуров несколько дней приходил к одинокой пенсионерке Людмиле

Лобовой, живущей по соседству в другой квартире, и дарил ей овощи: помидоры, огурцы,
морковь, картофель и др., как он говорил, выращенные им на своем земельном участке.
Каждый раз он просил у Людмилы Лобовой дать ему определенное количество марок на
коллекции ее умершего мужа. Когда все марки оказалась у Вячеслава Винокурова, он
перестал ходить к Людмиле Лобовой.

1. Вправе ли был Вячеслав Винокуров требовать встречного удовлетворения от
одариваемой – Людмилы Лобовой?

2. Как рассматривается договор, содержащий требование встречного
удовлетворения от одариваемой – Людмилы Лобовой?

3. Может ли Людмила Лобова потребовать от Вячеслава Винокурова возврата всех
переданных ему марок?

Задача 9.
Виктор Волков подарил своему племяннику Федору Фирсову фотоаппарат фирмы

«Сони». Через один месяц во время вечеринки, устроенной на квартире Виктора Волкова по
случаю дня его рождения, Федор Фирсов напился и подрался с сыном Виктора Волкова,
причинив ему телесные повреждения.

На этой же вечеринке Виктор Волков потребовал от Федора Фирсова возвратить
подаренного ему фотоаппарата. Однако последний отказался и в присутствии гостей бросил
фотоаппарат, которым он снимал, на пол и раздавил его ногами.
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1. Вправе ли был Виктор Волков требовать от Федора Фирсова возврата
фотоаппарата в указанной ситуации?

2. Может ли Виктор Волков потребовать в судебном порядке от Федора Фирсова
денежной компенсации за сломанный фотоаппарат, если последний не сможет вернуть его
в починенном виде?

Задача 10.
Анна Аристархова подарила своей внучке Елене Елкиной старинный чайный сервиз

фирмы Кузнецова, доставшийся ей по наследству от бабушки. Договором дарения
предусматривалось хранение сервиза в застекленной горке и запрещалось использование его
при чаепитие. Однако Елена Елкина пренебрегла этим запретом и выставляла сервиз на
вечеринках, устраиваемых ею для своих подруг. Видя это и опасаясь за целостность
семейной реликвии, Анна Аристархова потребовала от Елены Елкиной возврата чайного
сервиза, сказав, что этот сервиз перейдет обратно к ней после того, как она повзрослеет.

1. Вправе ли была Анна Аристархова требовать от Елены Елкиной возврата
подаренного ей старинного чайного сервиза в указанной ситуации?

2. Является ли договором дарения устное обещание Анны Аристарховой передать
сервиз Елене Елкиной после того, как она повзрослеет?

Задача 11.
Валентина Видова по договору дарения передала в собственность своего сына Сергея

дом с земельным участком.  Но будучи в плохих отношениях с его женой Елизаветой,
Валентина Видова указала в договоре, что в случае смерти Сергей при жизни дарителя она
имеет право отменить дар. При этом дом и земельный участок перейдут обратно в
собственность Валентины Видовой. Сергей Видов был убит под г. Грозным.

1. Вправе ли была Валентина Видова в договоре дарения дома и земельного участка
своему сыну Сергею предусматривать свое правило отмены дара на случай, если она
переживет одариваемого?

2. Кто станет наследником Сергея Видова в связи с его смертью и кто унаследует
дом и земельный участок?

3. Сможет ли Валентина Видова отменить свой дар в связи со смертью Сергея
Видова? Каким путем этого можно добиться?

Задача 12.
Директору коммерческого банка «Лесной» подарил детскому дому «Смена» за счет

банка микроавтобус. Спустя пять месяцев банк обанкротился. Его кредиторы потребовали в
судебном порядке отмены договора дарения микроавтобуса детскому дому «Смена» с целью
его продажи на торгах для удовлетворения требований частных вкладчиков.

1. В течение какого времени, предшествовавшего банкротству коммерческого банка
«Лесной», может быть отменен договор дарения микроавтобуса детскому дому «Смена»?

2. В случае удовлетворения судом требования кредиторов об отмене договора
дарения как должен детский дом «Смена» выполнить решение суда; возвратить
микроавтобус в натуре или возместить его стоимость?

Задача 13.
Вероника Варова после удачной операции, сделанной ее 10-летнему сыну Алексею

хирургом Светланой Соловьевой, подарила последней от имени сына золотые серьги,
украшенные изумрудными камнями. Светлана Соловьева приняла подарок с оговоркой, что
она оплатит стоимость серег деньгами. Вероника Варова с этим не согласилась

1. Имела ли право Вероника Варова от имени малолетнего сына Алексея дарить
серьги хирургу Светлане Соловьевой?
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2. Какие нарушения ст. 575 ГК РФ допущены Вероникой Варовой в данной задаче?

Задача 14.
Иван Ивлев обязался починить Клавдии Калошиной крышу дома в течение пяти дней

и взял задаток, но, возвращаясь домой ночью, упал и сломал ногу. Двоюродный брат Ивана
Ивлева Василий Васенко, решив помочь своему

родственнику в выполнении обязательства,  починил крышу дома Клавдии
Калошиной, но деньги за работу не взял.

1. Обязана ли Клавдия Калошина заплатить за починку крыши дома Ивану Ивлеву?
2. Может ли рассматривать действия Василия Васенкова как дарение посредством

исполнения за одариваемого – Ивана Ивлева – его обязанности перед Клавдией Калошиной?

Задача 15.
Илья Илюшин по договору дарения обязался безвозмездно передать внуку Леониду

Леонтьеву квартиру в день его свадьбы. За три месяца до свадьбы Леонида Леонтьева у Ильи
Илюшина обнаружили заболевание – костный туберкулёз. Он стал инвалидом и перестал
работать, выйдя на пенсию. Денег не стало хватать на нормальную жизнь. Учитывая это, он
заявил Леониду Леонтьеву об отказе от исполнения договора дарения, т.к. хочет продать
квартиру, а деньги положить в коммерческий банк, чтобы ежемесячно получаемые по
начисленным процентам деньги добавлять к своей пенсии.

1. Вправе ли был Илья Илюшин отказаться от исполнения договора дарения
квартиры Леониду Леонтьеву в данной ситуации?

2. Имеет ли право Леонид Леонтьев потребовать от Ильи Илюшина возмещения
убытков из-за отказа от договора дарения?

Задача 16.
Лидия Лютикова подарила племяннице Евгении Евтушенко фарфоровую вазочку для

цветов стоимостью двадцать рублей. Из-за неаккуратного обращения Евгения Евтушенко
разбила вазочку. Лидия Лютикова заявила, то она отменяет дарение и потребовала от
Евгении Евтушенко вернуть ей стоимость разбитой вазочки.

1. Возможна ли отмена дарения в приведенном случае?
2. Обязана ли Евгения Евтушенко уплатить стоимость разбитой вазочки Лидии

Лютиковой?

Задача 17.
Николай Новосельский подарил злу собаку по кличке Рекс своему соседу по

земельному участку Сидору Савенкову. Однажды, когда Рекс ел из миски, к нему подошла 7-
летняя дочь Сидора Савенкова Люся, чтобы погладить собаку. Но Рекс со злобным
рычанием бросился на нее и укусил руку девочки.

Сидор Савенков подал в суд иск к Николаю Новосельскому,  в котором потребовал
возмещения расходов, вызванных повреждением здоровья Люси подаренной им собакой, и
компенсации морального вреда.

1. Было ли основание у Сидора Савенкова требовать от Николая Нивосельского
возмещения расходов, вызванных повреждением здоровья Люси подаренной им собакой?

2. Возможна ли компенсация  морального вреда в данном случае?
3. Какое решение должен принять суд?

Задача 18.
Ефим Ефремов в письменной форме обещал подарить внуку Александру двадцать

тысяч рублей на обзаведение своим хозяйством после окончания института. За шесть
месяцев до исполнения своего обещания Ефим Ефремов внезапно умер. Наследником Ефима
Ефремова стал его сын Никифор – отец Александра.
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1. Обязан ли Никифор исполнить обещание своего отца подарить внуку Александру
двадцать тысяч рублей?

2. Вправе ли Александр требовать в судебном порядке от своего отца Нифора
исполнения обязательства, данного его умершим дедом Ефимом Ефремовым, в случае
отказа Никифора?

Задача 19.
Коммерческий банк «Надежда» пожертвовал микроавтобус детскому дому

«Ромашка»,  полагая,  что он будет использоваться для поездки детей на экскурсии.  Однако
администрация детского дома сдала микроавтобус в аренду предпринимателю Виктору
Винтикову.

1. Можно ли считать передачу микроавтобуса коммерческим банком «Надежда»
детскому дому «Ромашка» пожертвованием?

2. Требовалось ли согласие коммерческого банка «Надежда» на передучу
микроавтобуса в аренду предпринимателю Виктору Винтикову?

3. Вправе ли коммерческий банк «Надежда» отменить пожертвование в связи с
использованием микроавтобуса не по назначению?

Задача 20.
Завод «Ладья», изготовитель холодильной и морозильной техники,
продал по образцу предпринимателю Владимиру Вульфу для оптовой и розничной

продажи морозильные лари объемом от 60 до 500 литров с плотной стеклянной
сдвигающейся и открывающейся крышкой с прямым, наклонным и гнутым стеклом, не
оговорив при этом качество товара. Вульф предварительно оплатил стоимость морозильных
ларей. После продажи морозильных ларей выяснилось, что их стеклянные крышки с трудом
сдвигаются и задвигаются, а некоторые из них плохо держат холод. Вульф сообщил об этих
недостатках в письменной форме администрации завода «Ладья». Ему ответили, что
морозильные лари пригодны к использованию в соответствии с их назначением, а
стеклянные крышки при эксплуатации притрутся и будут легко сдвигаться и задвигаться.

1. Следует ли В. Вульфу согласиться с доводами администрации завода «Ладья»?
2. Как следует проверить качество морозильных ларей, переданных В. Вульфу, и

какая сторона договора это должна сделать?
3. Какие права возникнут у В. Вульфа, если будет установлено, что недостатки

морозильных ларей, проданных ему, неустранимы?
4. В какие сроки В. Вульф вправе предъявить требования, связанные с недостатком

товара?

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

А) Основная литература:
1. Гражданское право:  учебник :  в 2 т.   Т.1/  под ред.  С.  А.  Степанова.  – 2-е изд.,

перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016.-702с. /ЭБС Book.ru[Электронный ресурс]. -
URL: https://www.book.ru/book/919417

2. Гражданское право :  учебник :  в 2 т.  Т.2/  под ред.  С.  А.  Степанова.  – 2-е изд.,
перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2016.-928с./ЭБС Book.ru[Электронный ресурс]. -
URL: https://www.book.ru/book/919619

Б) Дополнительная литература:
1.Зенин, И. А. Гражданское право [Учебник] : учебник для академического

бакалавриата 17-е изд│.,перераб.и доп. / И. А. Зенин . - Москва : Издательство Юрайт , 2015.
- 655 с.
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2. Камышанский В.П., Коршунов Н.М., Иванов В.И. – под ред. Гражданское право. В
2 ч. Ч.1: Учебник для студентов вузов, - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2014 – 543 с.

3. Камышанский В.П., Коршунов Н.М., Иванов В.И. – под ред. Гражданское право. В
2 ч. Ч.2: Учебник для студентов вузов, - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2014 – 751 с.

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины

а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
- Российское образование. Федеральный образовательный портал - Режим доступа:

www.edu.ru;
- Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://mon.gov.ru/;
- Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] –

Режим доступа: http://www.gnpbu.ru;
- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://www.rsl.ru.

б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/п Дисциплина

Ссылка на
информационный

ресурс

Наименование
разработки в

электронной форме

Доступность/срок действия
договора

1. Гражданское право www.book.ru Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

Индивидуальный
неограниченный доступ

из любой точки, в
которой имеется доступ

к сети Интернет/
Договор № 11247707

срок действия
22.05.2017 г.-31.05.2018 г.

2. Гражданское право www.biblioclub.ru Электронно-
библиотечная
система (ЭБС)

«Университетская
библиотека онлайн»

Индивидуальный
неограниченный доступ

из любой точки, в
которой имеется доступ

к сети Интернет/
Договор №055-07/2017

срок действия
с 05.07.2017-09.07.2018

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных:

Современные профессиональные базы данных

Polpred.com - Обзор СМИ
https://www.polpred.com/

База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 8
федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные
материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно
тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы
сюжетов информагентств и деловой прессы за 15  лет.  Интернет-
сервисы по отраслям и странам.
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Бюро ванДайк (BvD)
https://www.bvdinfo.com/ru-
ru/home?utm_campaign=sear
ch&utm_medium=cpc&utm_s
ource=google

Бюро ванДайк (BvD) публикует исчерпывающую информацию о
компаниях России, Украины, Казахстана и всего мира, а также
бизнес-аналитику.

Университетская
информационная система
РОССИЯ
https://uisrussia.msu.ru/

Тематическая электронная библиотека и база для прикладных
исследований в области экономики, управления, социологии,
лингвистики, философии, филологии, международных отношений,
права.

Федеральная служба
государственной статистики
http://www.gks.ru/

Удовлетворение потребностей органов власти и управления,
средств массовой информации, населения, научной
общественности, коммерческих организаций и предпринимателей,
международных организаций в разнообразной, объективной и
полной статистической информации – главная задача
Федеральной службы государственной статистики.
Международная экспертиза признала статистические данные
Федеральной службы государственной статистики надежными.

Научная электронная
библиотека Elibrary
http://elibrary.ru/

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это
крупнейший российский информационно-аналитический портал в
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий
рефераты и полные тексты более 26  млн научных статей и
публикаций, в том числе электронные версии более 5600
российских научно-технических журналов, из которых более 4800
журналов в открытом доступе

Портал Электронная
библиотека: диссертации
http://diss.rsl.ru/?menu=dissc

atalog/

Российская государственная библиотека предоставляет
возможность доступа к полным текстам диссертаций и
авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает
уникальную возможность многим читателям получить
интересующую информацию, не покидая своего города. Для
доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные читальные
залы в библиотеках организаций, в которых и происходит
просмотр электронных диссертаций и авторефератов
пользователями. Каталог Электронной библиотеки диссертаций
РГБ находится в свободном доступе для любого пользователя сети
Интернет.

Сайт Института научной
информации по
общественным наукам
РАН.
http://www.inion.ru

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и
гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов. Общий
объем массивов составляет более 3 млн. 500 тыс. записей
(данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный прирост — около
100 тыс. записей.
В базы данных включаются аннотированные описания книг и
статей из журналов и сборников на 140 языках, поступивших в
Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН.
Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром
хранения и ссылками на полные тексты источников из Научной
электронной библиотеки.
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Федеральный портал
«Российское
образование» [Электронный
ресурс] – http://www.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование» – уникальный
интернет-ресурс в сфере образования и науки.
Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы
событий, информационные материалы для широкого круга
читателей. Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные
материалы, интервью с ведущими специалистами – педагогами,
психологами, учеными, репортажи и аналитические статьи.
Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы
образования, они могут пользоваться самыми различными
полезными сервисами – такими, как онлайн-тестирование, опросы
по актуальным темам и т.д.

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

10.1 Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Гражданское
право» для обучающихся

Успешное овладение содержанием дисциплины «Гражданское право» предполагает
выполнение обучаемыми ряда рекомендаций.

Необходимо ориентироваться на приобретение профессиональных компетенций,
определенных Федеральным государственным стандартом высшего профессионального
образования.

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и
определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины.

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо
уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные;
систематически посещать практические занятия; отчитываться перед преподавателем за
пропущенные занятия.

Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях,
требующих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем.

В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки, реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных
навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в
сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающийся)
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы,
моделируют ситуации.

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач,
решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться
индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в
процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной
образовательной среды МГЭУ.

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во
время проведения лекции.

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного
материала, как правило, теоретического характера. В процессе лекций рекомендуется вести
конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. Следует
также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или



76

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный
опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет
заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным
вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце
лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.

В ходе подготовки к практическимзанятиям необходимо ознакомиться с
содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, изучить основную
литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в
периодических изданиях.

Успешное изучение курса требует активной работы на практических занятиях,
выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и
дополнительной литературой.

Кроме того,  нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане
вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению
разноуровневых заданий различного характера.

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по заданиям тестового контроля.

Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для
изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей
программе дисциплины.

При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:
б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия;
в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в

научных журналах;
г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики и
информационных технологий.

10.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине
«Гражданское право» для обучающихся

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение
отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная работа является
обязательной для каждого обучающегося, ее объем определяется учебным планом.

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала по
дисциплине может выполняться в аудиториях для самостоятельной работы (читальном зале
Университета, компьютерном классе), а также в домашних условиях. Содержание и
количество самостоятельной работы обучающегося определяется учебной программой
дисциплины, методическими материалами, практическими заданиями и указаниями
преподавателя.

Самостоятельная работа может включать:
1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта

лекций;
2) изучение учебной и научной литературы;
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по

индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по
заданной проблеме;

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме;
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5) подготовку к практическим занятиям;
6) подготовка к экзамену или зачету.

Работа с литературой
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета,
статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний,
позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к
конкретной проблеме. Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию,
монографии, и др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного
уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике
опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода. Особое внимание обучающийся
должен обратить на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать
примеры, которые поясняют определения. Необходимо составлять опорные конспекты.

Конспект оформляется по определенной форме:
Название источника с выходными данными

Рассматриваемая
тема/проблема

Конспективный текст по
теме/проблеме

страница(ы) Вопросы к тексту по
рассматриваемой
теме/проблеме

Конспекты проверяются преподавателем и могут стать основой для беседы на
практическом занятии или для выполнения какого-либо задания в ходе практикума.

Подобного рода работа также может предполагать подготовку реферата, доклада или
сообщения, которые заслушиваются на занятии и могут служить материалом для
организации групповой дискуссии и других интерактивных форм обучения.

Самоподготовка предусматривает общение с преподавателем для получения
консультаций по сложным для понимания вопросам и логике их изучения. Консультации
преподаватель проводит как в очной форме, так и в сетевом режиме, используя сеть Internet.

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны
быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для
дополнительного разъяснения преподавателем.

Методические рекомендации
по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины

Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество
пропущенных учебных часов.

Форма отработки обучающимся пропущенного занятия выбирается преподавателем.
На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию

консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.
При себе обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет по его

выполнению.
Отработка обучающимсяпропущенных лекций проводится в следующих формах:

1) самостоятельное написание обучающимся краткого реферата по теме пропущенной
лекции с последующим собеседованием с преподавателем;

2) самостоятельное написание обучающимся конспекта лекции с последующим
собеседованием с преподавателем.
Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до

рубежного тестирования по соответствующей теме учебной программы.
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Отработка обучающимся пропущенного практического/семинарского занятия
проводится в следующей форме:

● самостоятельная работа обучающимся над вопросами семинара с кратким их
конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.

Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих
способов:

● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с обучающимися
другой учебной группы,

● обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в
специально выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу
и отвечает на вопросы преподавателя.

Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до
рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной
дисциплины.

Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку
пропущенного занятия у обучающихся, делает соответствующую отметку. Отработка
засчитывается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической
осведомленности по пропущенному материалу. Обучающемуся, получившему незачетную
оценку, отработка не засчитывается.

Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что
обучающийся свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии,
которое подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал
примерами.

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех
занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине.
Обучающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график
индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета.

11. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного
обеспечения и информационно-справочных систем.

В процессе реализации образовательной программы при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине «Гражданское  право» применяются следующие
информационные технологии:

1. презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических
занятий);

2. доступ в режиме on-line  в Электронную библиотечную систему Электронно-
библиотечную систему (ЭБС) www.book.ru

3. доступ в электронную информационно-образовательной среду университета.

Обучающимся МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в
электронную информационную образовательную среду (ЭИОС).

Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных
программ. ЭИОС МГЭУ обеспечивает:
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а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочей программе;

б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата;

в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий;

г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;

д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».

е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:

«Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Функционирование электронной информационно-образовательной среды

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих

Ежегодно обновляемое лицензионное программное обеспечение,
распространяемое по коммерческим лицензиям

КонсультантПлюс. Лицензионный договор №119/18. Дата заключения: 09.01.2018.
Срок действия лицензии: 1 год. Автоматическая пролонгация согласно договору.

Автоматическая пролонгация согласно договору и дополнительному соглашению.

Гарант. Договор №СК6013/10/14 от 01.10.2014. Доп. соглашение №4 от 18.12.2017.
Срок действия лицензии: 1 год..

IBM SPSS Statistics. Лицензионный договор №20150206-1/24. Дата выдачи лицензии:
06.02.2015. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным ключом,

Лицензионным договором с конечным пользователем.

Microsoft Office Standard 2016. Лицензия Open License №67128964 на Office Standard
2016 Russian OLP NL AcademicEdition. Сублицензионный договор № 55577/VRN3.
Дата заключения: 30.06.2016. Право на использование с 08.07.2016 согласно акту
предоставления прав. Срок действия лицензии ограничен лицензионным ключом

продукта – 31.07.2019.

ABBYY FineReader 12 Professional. Сублицензионныйдоговор №53/СЛТ. Дата
заключения: 22.04.2016. Срок действия лицензий – не ограничен Лицензионным
ключом, Сублицензионным договором, Лицензионным договором с конечным

пользователем

Windows 7 Professional. Подписка Microsoft Imagine Premium Renewed Subscription (3
years). Сублицензионный договор № Tr000113569. Дата заключения: 05.10.2016.

Срок действия лицензии: ограничен сублицензионным договором - 3 года.

Интернет Контроль Сервер. Лицензионный договор №100705631/И. Дата
заключения: 01.06.2016. Срок действия лицензии – не ограничен Лицензионным

ключом, Лицензионным договором с конечным пользователем
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Kaspersky End Point Security Standart. Сублицензионный договор № Tr000209635.
Дата заключения: 13.12.2017. Срок действия лицензии ограничен Лицензионным

ключом – 1 год.

Лицензионное программное обеспечение, распространяемое по свободным лицензиям
GNULGPL

Срок действия – бессрочно

Офисный пакет Apache OpenOffice.org. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией
GNULGPL.
Сетевой тестовый комплекс Ассистент 2. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией
GNULGPL.
Операционные системы серверные и для рабочего стола UbuntuServer. Срок действия лицензии не
ограничен свободной лицензией GNULGPL.
Растровый графический редактор GIMP. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией
GNULGPL.
Векторный графический редактор Inkscape. Срок действия лицензии не ограничен свободной
лицензией GNULGPL.
ПОдля вёрстки и подготовки публикаций Scribus. Срок действия лицензии не ограничен свободной
лицензией GNU/GPL.
ПО для просмотра портативных документов AdobeReader. Срок действия лицензии не ограничен
свободной лицензией GNULGPLv 2.1.
Архиватор7zip. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL + unRAR
Браузер MozillaFireFox. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией
MozillaPublicLicense 2.0.
Браузер GoogleChrome. Срок действия лицензии не ограничен свободной лицензией GNU LGPL и
условиями лицензионных соглашений на программное обеспечение с открытым исходным кодом.

Информационно-справочные системы:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» –www.consultant.ru.
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru.

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  по данной
дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.

Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации
большой аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели
для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной
безопасности, огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях,
оснащенных стационарным или переносным мультимедийным оборудованием.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и
практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие
данной программе дисциплины.

Для проведения занятий по дисциплине «Гражданское  право» используется учебный
зал судебных заседаний,аудитория, оборудованная в соответствии с принятыми стандартами
для действующих залов судебных заседаний, с выделением специальных мест для
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размещения участников судебного процесса,инструкцией пожарной безопасности,
огнетушителем.

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного
проектора, интерактивной доски, акустической системы, а также рабочего места
преподавателя, включающего персональный компьютер. Рабочее место преподавателя
является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства в единую
систему. Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, что позволяет
проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конференции и другие
виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме с
применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием
в процессе обучения отдельных корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также
оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет
соответствующее лицензионное программное обеспечение:

СПС «КонсультантПлюс».
СПС «Гарант».

IBM SPSS Statistics.

Microsoft Office Standard 2016.

ABBYY FineReader 12 Professional.

Windows 7 Professional.

ИнтернетКонтрольСервер.

Kaspersky End Point Security Standart.

Типовая комплектация аудитории, оснащенной переносным мультимедийным
оборудованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски
маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного
мультимедийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок).
Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное
обеспечение:

СПС «КонсультантПлюс».
СПС «Гарант».

IBM SPSS Statistics.

Microsoft Office Standard 2016.

ABBYY FineReader 12 Professional.

Windows 7 Professional.

ИнтернетКонтрольСервер.

Kaspersky End Point Security Standart.

Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой
данной дисциплины и имеет свое отражение в справе о материально-техническом
обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы
бакалавриата (Приложение 12)

Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
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Для организации самостоятельной работыобучающихся используется:
· библиотечный фонд вуза, расположенный по адресу: Московский проспект, 26

(каб. №202);
· аудитории для самостоятельной работы (Приложение 12).

Компьютеры для обучающихся на базе IntelPentium 4 и выше, оснащенные
следующим лицензионно-программным обеспечением:

СПС «КонсультантПлюс».
СПС «Гарант».

IBM SPSS Statistics.

Microsoft Office Standard 2016.

ABBYY FineReader 12 Professional.

Windows 7 Professional.

ИнтернетКонтрольСервер.

Kaspersky End Point Security Standart.

Информационно-справочные системы:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» –www.consultant.ru.

Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru.

13.Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)

При необходимости  образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с
ОВЗ:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без
потери качества;

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию
визуально, с нарушением зрения – аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и
умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе
виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с
преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения
виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного
обучения,  выступление с докладами и защитой выполненных работ, проведение тренингов,
организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм
текущего и промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ
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форм промежуточной аттестации по отношению
- к установленной продолжительности их сдачи: зачет и экзамен, проводимый в

письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимый в устной форме – не более чем на
20 мин.,

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не
более чем на 15 мин.

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих
контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких
обучающихся с учетом конкретных нозологий).
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ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
рабочей программы дисциплины

Б1.Б15 «Гражданское право»

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

_________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

___________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

___________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)

Рабочая программа дисциплины рассмотрена на заседании кафедры (протокол
от___________ №___) и одобрена на заседании Ученого совета (протокол от ____________
№____) для исполнения в 20__-20__ учебном году
Внесены дополнения (изменения): _______________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Заведующий кафедрой

___________________________________
(подпись, инициалы и фамилия)


