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Аннотация рабочей программы дисциплины «Гражданское право (особенная часть)»
Разработчик: Пискунова Н.И.
Цель изучения дисциплины

формирование методологической основы, доктринальных
подходов понимания гражданско-правовых нормативных
предписаний и судебной практики в сфере договорных и
недоговорых обязательств, наследственного права, права
интеллектуальной собственности, формирование у студентов специальных знаний для осуществления профессиональной юридической деятельности, в том числе:
- понимание сущности основных цивилистических
конструкций;
- осмысление содержания доктринальных положений гражданского права;
-приобретение навыков толкования гражданскоправовых норм и их применения к конкретным практическим ситуациям;
-ознакомление с современными теоретическими
проблемами гражданского права, а также проблемами
правоприменения.
в Дисциплина базовой части учебного плана.

Место
дисциплины
структуре ОПОП
Компетенции, формируемые в ОПК 2,ОПК-4, ОПК-6
результате
освоения
дисциплины
Содержание дисциплины
Тема №1. Гражданско-правовой договор
Тема № 2. Купля-продажа.
Тема № 3. Мена.
Тема № 4. Дарение.
Тема № 5. Аренда.
Тема № 6. Подряд.
Тема № 7 Договор возмездного оказания услуг
Тема №8. Транспортные обязательства.
Тема №9. Кредитные и расчетные обязательства.
Тема № 10. Хранение.
2 семестр Тема № 11. Страхование.( 1 лекция 1 семестр)
Тема № 12. Поручение.
Тема № 13. Комиссия.
Тема № 14. Агентирование.
Тема № 15. Доверительное управление имуществом.
Тема № 16. Обязательства из односторонних действий.
Тема № 17. Обязательства, возникающие вследствие
причинения вреда.
Тема № 18. Обязательства вследствие неосновательного
обогащения.
Тема №19 Наследственное право.
Тема № 20. Право интеллектуальной собственности.
Общая
трудоемкость Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных
дисциплины
единиц (360 часов)
Форма
промежуточной
Экзамен
аттестации
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1.Цели освоения дисциплины
Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций (индикаторов
достижения компетенций), предусмотренных рабочей программой.
В совокупности с другими дисциплинами ОПОП дисциплина обеспечивает
формирование следующих компетенций:
Таблица 1
№
1.

Код и наименование
компетенции
ОПК-2. Способен применять
нормы материального и
процессуального права при
решении задач
профессиональной
деятельности

2.

ОПК-4. Способен
профессионально толковать
нормы права

3.

ОПК-6. Способен участвовать
в подготовке проектов
нормативных правовых актов
и иных юридических
документов

Код и наименование индикатора достижения
компетенции
ОПК-2.1. Понимает особенности различных форм
реализации права, устанавливает фактические
обстоятельства, имеющие юридическое значение.
ОПК-2.2. Определяет характер правоотношения и
подлежащие применению нормы материального и
процессуального права.
ОПК-2.3. Принимает юридически значимые решения
и оформляет их в точном в соответствии с нормами
материального и процессуального права.
ОПК-4.1. Выявляет смысл правовых норм в
результате их толкования ОПК-4.2. Применяет
способы толкования норм права для установления их
содержания
ОПК-6.1. Определяет необходимость подготовки
проектов нормативных правовых актов и иных
юридических документов и их отраслевую
принадлежность.
ОПК-6.2. Выделяет особенности различных видов
нормативных правовых актов и иных юридических
документов, знает их структуру и требования к их
содержанию.
ОПК-6.3. Готовит материалы, необходимые для
подготовки проектов правовых актов и иных
юридических документов.
ОПК-6.4. Участвует в подготовке проектов правовых
актов и иных юридических документов, применяя
правила правотворческой техники
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2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
(ООП)
Учебная дисциплина Гражданское право особенная часть входит в базовую часть
ОПОП и находится в логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами.
Уяснение материала курса основывается на положениях и выводах дисциплин
ОПОП: «Философия», «Иностранный язык в сфере юриспруденции», «Экономика», «Профессиональная этика», «Безопасность жизнедеятельности», «Информационные технологии
в юридической деятельности». Важную роль в освоении материала курса играют также
дисциплины, изучение которых предшествует согласно учебному плану изучению дисциплины Гражданское право особенная часть : «Теория государства и права», «История отечественного государства и права», «История государства и права зарубежных стран»,
«Конституционное право» и др.
Изучение дисциплины обеспечивает успешное освоение программ практик, а также
дисциплины «Предпринимательское право»

4.Объем дисциплины и виды учебной работы
Таблица 2.1
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Трудоемкость
зач.
час.
ед.
Общая трудоемкость дисциплины по
10
360
учебному плану
Контактная работа
102
Самостоятельная работа под контролем
258
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
44
Занятия семинарского типа
58
в том числе с практической подготовкой
58
(при наличии)
Форма промежуточной аттестации

По семестрам
V
VI
180
180
58

44

30
28
28

14
30
30

КЗ

Экзамен
Таблица 2.2

Очно-заочная форма обучения
Вид учебной работы
Трудоемкость
зач.
час.
ед.
Общая трудоемкость дисциплины по
10
360
учебному плану
Контактная работа
44
Самостоятельная работа под контролем
316
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
16
Занятия семинарского типа
28

По семестрам
V
VI

24

20

8
16

8
12

7
в том числе с практической подготовкой
(при наличии)
Форма промежуточной аттестации

28

16

12

КЗ

Экзамен
Таблица 2.3

Очная форма обучения на базе СПО
Трудоемкость
зач.
час.
По семестрам
ед.
V
VI
Общая трудоемкость дисциплины по
10
360
учебному плану
Контактная работа
94
42
52
Самостоятельная работа под контролем
266
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
32
14
18
Занятия семинарского типа
62
28
34
в том числе с практической подготовкой
62
28
34
(при наличии)
Форма промежуточной аттестации
КЗ
Экзамен
Вид учебной работы

Таблица 2.4
Очно-заочная форма обучения на базе СПО
Трудоемкость
зач.
час.
По семестрам
ед.
IV
Общая трудоемкость дисциплины по
10
360
учебному плану
Контактная работа
32
32
Самостоятельная работа под контролем
328
328
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного типа
20
20
Занятия семинарского типа
12
12
в том числе с практической подготовкой
12
12
(при наличии)
Форма промежуточной аттестации
Экзамен
Вид учебной работы

4. Содержание дисциплины (модуля)
4.1. Текст рабочей программы по темам
«Гражданское право»
Особенная часть
Тема 1. Гражданско-правовой договор
Понятие, значение договора в гражданском праве. Договор как юридический факт
(сделка) и как средство регулирования отношений его участников. Толкование договора.
Свобода договора. Договор и закон. Виды гражданско-правовых договоров. Публичный до-
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говор. Примерные условия договора. Договор присоединения. Предварительный договор.
Договор в пользу третьего лица.
Действие договора. Момент вступления договора в силу. Окончание срока действия
договора. Содержание договора. Существенные условия договора. Другие условия договора.
Заключение договора. Форма договора. Оферта. Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах.
Изменение и расторжение договора. Основания и порядок изменения и расторжения договора. Последствия изменения и расторжения договора. Недействительность договора.
Тема 2. Купля — продажа.
Понятие и значение договора купли-продажи. Требования к субъектам по договору
купли-продажи и его разновидностям.
Обязанности продавца по договору купли-продажи. Обязанность передать товар.
Понятие и способы передачи товара по договору купли-продажи. Момент возникновения
права собственности на товар у покупателя и перехода на него риска случайной гибели товара по договору купли-продажи. Количество, ассортимент и комплектность товара по договору купли-продажи. Тара и упаковка по договору купли-продажи. Качество товара по
договору купли-продажи. Срок службы, срок годности. Гарантия качества (законная, договорная) Недостатки товара. Меры защиты и меры ответственности, применяемые к продавцу при нарушении его обязанностей. Купля-продажа товара, обремененного правами третьих лиц. Защита от эвикции.
Обязанности покупателя. Обязанность покупателя принять товар. Обязанность покупателя по оплате товара. Условия о цене и порядке оплаты в договоре купли-продажи.
Предварительная оплата, оплата в рассрочку, оплата в кредит. Меры защиты и меры ответственности, применяемые к покупателю при нарушении им своих обязанностей.
Договора розничной купли-продажи. Особенности субъектного состава. Предмет договора розничной купли-продажи. Отличие розничной купли-продажи от поставки. Правовое регулирование розничной купли-продажи. Право покупателя на обмен качественного
товара по договору розничной купли-продажи. Право покупателя на информацию и ответственность за его нарушение по договору розничной купли-продажи.
Особенности удовлетворения требований из ненадлежащего качества товара по договору розничной купли-продажи. Способы защиты прав гражданина — потребителя по
договору розничной купли-продажи. Виды договоров розничной купли-продажи.
Договор поставки: понятие, предмет, существенные условия, субъектный состав,
особенности правового регулирования. Форма, порядок заключения договора поставки,
разрешение преддоговорных споров.
Порядок исполнения обязанности поставщика, доставка товара, выбор перевозчика.
Права и обязанности покупателя по договору поставки. Исполнение обязанности покупателя принять товар по договору поставки. Ответственное хранение товара. Порядок восполнения недопоставки товара и ответственность поставщика за ненадлежащее исполнение
обязанности по поставке товара. Порядок и условия одностороннего отказа от исполнения
обязательства по поставке. Расторжение договора поставки.
Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. Субъекты отношений по поставки для государственных и муниципальных нужд. Порядок заключения и исполнения государственного контракта и договора поставки для государственных и муниципальных нужд. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки для государственных и муниципальных нужд. Возмещение
убытков, причиненных невыгодностью поставки.
Договор контрактации: значение и сфера применения договора. Права и обязанности
заготовителя по договору контрактации. Права и обязанности изготовителя сельскохозяйственной продукции по договору контрактации. Ответственность сторон по договору кон-
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трактации. Особенности договора контрактации для государственных и муниципальных
нужд.
Договор энергоснабжения: понятие, субъекты. Правовое регулирование договора
энергоснабжения.
Материальный объект договора энергоснабжения. Количество и качество энергии.
Изменение и расторжение договора энергоснабжения. Ответственность сторон по договору
энергоснабжения. Субъекты оптового и розничного рынка электрической энергии. Виды
договоров на рынке электрической энергии. Соотношение их с договором энергоснабжения.
Договор продажи недвижимости. Понятие предмета по договору продажи недвижимости. Существенные условия договора продажи недвижимости. Форма и порядок заключения договора продажи недвижимости. Государственная регистрация договора и права
собственности. Исполнение договора продажи недвижимости. Исполнение обязанности по
передаче недвижимости. Передаточный акт: форма, содержание, значение. Права на земельный участок припродажи расположенной на нем недвижимости. Права на недвижимость при продаже земельного участка. Последствия истечения срока в срочном договоре
пользования земельным участком. Качество недвижимости. Ответственность за ненадлежащее качество недвижимости. Особенности продажи жилого помещения.
Договор продажи предприятия: понятие, существенные условия. Особенности предмета договора продажи предприятия. Форма и порядок заключения договора продажи
предприятия. Государственная регистрация договора и права собственности. Место государственной регистрации. Порядок исполнения договора продажи предприятия. Уведомление кредиторов о заключении договора продажи или аренды предприятия: назначение, порядок, последствия. Права покупателя предприятия по распоряжению имуществом, входящим в состав предприятия до момента возникновения права собственности. Понятие недостатка предприятия. Последствия продажи предприятия с недостатками. Защита публичного интереса при расторжении и изменении договора продажи предприятия.
Тема 3. Мена.
Понятие договора мены. Разграничение договоров мены и купли-продажи. Определение момента исполнения договора мены сторонами. Определение моментов перехода
права собственности и рисков случайной гибели или повреждения обмениваемых товаров.
Тема 4. Дарение.
Понятие и виды договора дарения. Безвозмездность как главный признак дарения.
Соотношение безвозмездности и взаимности в договоре дарения. Предмет договора дарения. Право отказа от исполнения договора дарения. Отмена исполненного договора дарения.
Особенности договора пожертвования.
Тема 5. Аренда.
Понятие договора аренды, сферы его применения. Цели заключения договора аренды. Предмет договора аренды. Форма и государственная регистрация договора аренды.
Обязанности арендодателя по договору аренды. Права третьих лиц на арендованное имущество. Права арендатора при переходе имущества в собственность третьих лиц. Обязанности арендатора по договору аренды. Арендная плата: понятие, способы установле6ния
арендной платы в договоре. Ответственность за несвоевременную выплату арендной платы.
Обязанности сторон по содержанию имущества по договору аренды. Текущий и капитальный ремонт.
Улучшения арендованного имущества и их судьба после прекращения договора
аренды. Переоборудование имущества. Договор субаренды. Его зависимость от договора
аренды. Судьба договора субаренды в случае досрочного прекращения договора аренды.
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Отличие субаренды от перенайма. Срок в договоре аренды. Договор аренды на неопределенный срок. Преимущественное право на заключение договора на новый срок. Прекращение договора аренды.
Договор проката: субъектный состав, особенности объекта, срок, форма. Правовое
регулирование договора проката. Содержание договора проката. Дополнительные обязанности арендодателя по договору проката.
Договор аренды транспортного средства. Понятие транспортного средства. Форма
договора аренды транспортного средства. Аренда транспортного средства с экипажем.
Аренда транспортного средства без экипажа. Содержание, коммерческая и техническая
эксплуатация транспортного средства. Права арендатора по распоряжению транспортным
средством. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам. Риск случайной гибели и
повреждения транспортного средства.
Договор аренды зданий и сооружений: понятие, существенные условия. Понятие
здания и сооружения, их отличие от жилого и нежилого помещения, природных объектов и
транспортных средств. Исполнение обязанности по передаче имущества в договоре аренды
зданий и сооружений. Права на земельный участок при заключении договора аренды.
Договор аренды предприятия: понятие, существенные условия. Форма и государственная регистрация договора аренды предприятия. Место государственной регистрации
договора. Исполнение договора аренды предприятия: порядок и назначение уведомления
кредиторов. Последствия нарушения обязанности по уведомлению кредиторов. Отличия
исполнения договора аренды предприятия от исполнения договора продажи предприятия.
Распоряжение имуществом, входящим в состав предприятия. Внесение улучшений в состав
предприятия — судьба улучшений. Возвращение предприятия по истечении срока действия
договора. Защита публичного интереса при расторжении или изменении договора аренды
предприятия.
Договор финансовой аренды: экономическая сущность, сфера применения. Правовая
природа лизинга
Отличительные признаки договора лизинга от прочих видов аренды. Разновидности
лизинга. Правовое регулирование договора лизинга: соотношение ГК, закона о лизинге и
иных правовых актов. Элементы договора лизинга, существенные условия договора лизинга. Содержание договора лизинга, расторжение договора лизинга.
Тема 6. Подряд.
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.
Предмет договора подряда.
Стороны договора подряда. Принцип генерального подряда. Множественность лиц в
договоре подряда.
Содержание договора подряда. Права и обязанности подрядчика по договору подряда. Риск и информационная обязанность подрядчика. Права и обязанности заказчика.
Ответственность по договору подряда.
Отдельные разновидности договора подряда. Выполнение работ по заказам граждан.
Бытовой подряд. Строительный подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. Договоры по
реализации научно-технических разработок.
Тема 7. Договор возмездного оказания услуг.
Общие положения об обязательствах по оказанию услуг. Понятие услуги. Отличие
договоров оказания услуг от смежных отношений.
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Договор возмездного оказания услуг. Понятие договора возмездного оказания услуг.
Элементы договора возмездного оказания услуг. Применение Закона о защите прав потребителей к отношениям по оказанию услуг.
Тема 8. Транспортные обязательства.
Общие положения о транспортных обязательствах. Виды транспорта и их организационное построение. Понятие обязательства перевозки и его соотношение с иными транспортными обязательствами. Организационные предпосылки заключения договора перевозки. Виды договоров перевозки (разовый договор, договор об организации перевозок, договор перевозки груза, договор перевозки пассажира, договор фрахтования).
Договор перевозки грузов. Форма договора перевозки грузов и порядок его заключения. Субъекты обязательства по грузовой перевозке. Правовое положение грузополучателя. Особенности перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Комбинированные
перевозки. Права и обязанности участников обязательства грузовой перевозки, возникающие до заключения договора перевозки. Права и обязанности субъектов договора грузовой
перевозки и грузополучателя.
Ответственность за нарушение обязательства грузовой перевозки. Условия и особенности ответственности в обязательствах грузовой перевозки. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств и грузоотправителя за их неиспользование. Ответственность за нарушение договора перевозки груза (субъекты, основания, объем). Порядок
предъявления претензий и исков по договору грузовой перевозки.
Перевозка пассажиров и багажа. Договор перевозки пассажира (общая характеристика, порядок заключения, виды, права и обязанности сторон). Договор перевозки багажа
(общая характеристика, порядок заключения). Ответственность сторон по договору перевозки пассажира и багажа.
Договор транспортной экспедиции: понятие, правовое регулирование, элементы, исполнение. Договор буксировки.
Тема9. Кредитные и расчетные обязательства.
Понятие кредитных и расчетных отношений.
Источники законодательства о кредитовании и расчетах.
Кредитные обязательства. Договор займа. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. Ответственность за нарушение кредитных обязательств.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
Договор банковского вклада. Виды вкладов.
Договор банковского счета. Виды счетов в банках.
Расчетные обязательства. Общие положения о расчетах. Платежное поручение. Аккредитив и его виды. Инкассо и его виды. Чек. Другие формы расчетов. Расчеты банковскими картами. Вексель (природа, виды, реквизиты, индоссамент, аваль, акцепт, платеж,
ответственность по векселю).
Тема 10. Хранение.
Понятие договора хранения. Хранение в силу закона.
Форма договора хранения. Права и обязанности хранителя. Ответственность хранителя. Профессиональное хранение.
Виды договоров хранения. Хранение на товарном складе.
Отдельные виды договоров хранения. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей в
банке. Хранение в камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах
организаций. Хранение в гостинице. Секвестр.
Тема 11. Страхование.
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Общие положения о страховании. Роль и значение страхования. Законодательство о
страховании.
Основные понятия страхового права. Страховой риск. Страховой случай. Страховой
интерес. Страховая сумма. Страховая выплата. Страховая премия. Страховой взнос. Страховой тариф.
Страховое обязательство и договор страхования.
Общие положения о договоре страхования. Общая характеристика договора страхования и его элементы.
Стороны договора страхования. Страховщик. Страхователь. Выгодоприобретатель.
Застрахованное лицо.
Предмет договора страхования.
Форма договора страхования. Страховой полис. Правила страхования. Существенные условия договора страхования.
Содержание договора страхования. Обязанности страховщика: осуществление страховой выплаты, сохранение тайны страхования. Обязанности страхователя: уплата премии
(взносов); сообщение об обстоятельствах, имеющих значение для несения риска; сообщение о наступлении страхового случая.
Действие договора страхования. Его прекращение и досрочное расторжение.
Виды и формы страхования.
Виды страхования. Имущественное страхование, в том числе страхование имущества, гражданской ответственности и предпринимательского риска. Сущность перестрахования. Личное страхование, в том числе рисковое и накопительное.
Формы страхования. Добровольное страхование. Обязательное страхование, в том
числе обязательное государственное страхование.
Тема 12. Поручение.
Понятие договора поручения. Элементы договора поручения. Предмет договора поручения. Стороны и содержание договора поручения. Форма договора поручения.
Доверенность на совершение действий поверенным.
Отчет поверенного.
Прекращение договора поручения.
Тема 13. Комиссия.
Понятие и виды договора комиссии. Отличия договоров поручения и комиссии.
Стороны договора комиссии. Субкомиссия.
Права и обязанности комиссионера. Ответственность комиссионера.
Прекращение договора комиссии.
Тема 14. Агентирование.
Понятие агентского договора. Место агентского договора среди договоров об оказании посреднических услуг. Ограничения прав принципала и агента.
Субагентский договор.
Прекращение агентского договора.
Тема 15. Доверительное управление имуществом.
Понятие договора доверительного управления имуществом. Доверительное управление имуществом и доверительная собственность. Соотношение договоров поручения,
комиссии, агентского договора и договора доверительного управления имуществом. Учреждение доверительного управления имуществом и закрепление имущества на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Доверительное управление имуществом и
управление организацией.
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Элементы договора доверительного управления имуществом. Стороны договора доверительного управления имуществом. Объекты договора доверительного управления
имуществом. Содержание договора доверительного управления имуществом. Форма договора доверительного управления имуществом.
Ответственность за нарушение договора доверительного управления имуществом.
Ответственность учредителя управления и доверительного управляющего перед третьими
лицами. Ответственность доверительного управляющего перед учредителем управления и
выгодоприобретателем.
Тема16. Обязательства из односторонних действий.
Понятие и виды обязательств из односторонних действий.
Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. Права и обязанности
лица, действующего в чужом интересе без поручения, а также заинтересованного лица. Соотношение указанных обязательств с обязательствами из неосновательного обогащения.
Соотношение указанных обязательств с представительством при отсутствии полномочий и
при их превышении. Место указанных обязательств в системе гражданско-правовых обязательств.
Обязательства из публичного обещания награды.
Обязательства из публичного конкурса. Понятие и виды публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Отграничение обязательств из публичного
конкурса от обязательств из публичного обещания награды. Особенности публичного конкурса на право заключения договора.
Требования, связанные с организацией игр и пари. Понятие и виды алеаторных сделок. Натуральные обязательства. Понятие лотереи, тотализатора и иных основанных на
риске игр.
Тема17. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.
Общие условия ответственности за причинение вреда. Соотношение договорной и
деликтной ответственности. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.
Ответственность за вред, причиненный актами власти. Ответственность за вред,
причиненный актами власти в области административного управления. Возмещение вреда,
причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными.
Ответственность за вред, причиненный малолетними (несовершеннолетними до 14 лет).
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними (от 14 до 18 лет). Ответственность за вред, причиненный недееспособными.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Понятие источника повышенной опасности. Субъект ответственности. Условия ответственности.
Обстоятельства, исключающие ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный взаимодействием источников
повышенной опасности.
Ответственность при повреждении здоровья гражданина и причинении смерти кормильцу.
Объем возмещения.
Учет вины потерпевшего.
Компенсация морального вреда.
Порядок предъявления исков. Вопросы исковой давности.
Тема 18. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Основания возникновения обязательства из неосновательного обогащения. Необходимые условия обязательства из неосновательного обогащения.

14
Субъекты и объекты обязательства из неосновательного обогащения.
Неосновательное приобретение и неосновательное сбережение имущества.
Возвращение неосновательно полученного в натуре. Возмещение стоимости неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Тема 19. Наследственное право.
Понятие наследования. Место и время открытия наследства. Наследство (наследственная масса, наследственное имущество).
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование в порядке представления. Наследование в порядке наследственной трансмиссии. Особенности наследования предметов домашней обстановки и обихода. Особенности наследования вкладов.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. Содержание завещания. Специальные распоряжения завещателя.
Совместное завещание.
Наследственный договор.
Принятие наследства и оформление наследственного преемства.
Раздел наследства.
Иски о наследстве.
Тема 20. Право интеллектуальной собственности.
Объекты авторского права. Признаки объекта авторского права. Виды охраняемых
произведений. Творческие результаты, на которые не распространяются нормы авторского
права.
Субъекты авторского права. Граждане России. Соавторство. Юридические лица как
субъекты авторского права. Охрана произведений иностранных авторов. Наследники как
субъекты авторских прав.
Права авторов. Личные неимущественные права авторов. Имущественные права авторов. Коллективное управление имущественными правами авторов. Срок действия авторского права.
Авторские договоры. Понятие авторского договора. Виды авторского договора. Лицензии, выдаваемые организациями, управляющими имущественными правами авторов на
коллективной основе. Условия авторского договора. Ответственность сторон по авторскому
договору.
Смежные права. Понятие смежных прав. Носители смежных прав. Права обладателей смежных прав и срок их действия.
Защита авторских и смежных прав. Форма и порядок защиты авторских и смежных
прав. Способы защиты авторских и смежных прав.
Источники права на результаты интеллектуальной деятельности. Право на изобретения. Право на полезные модели и рационализаторские предложения. Право на промышленный образец. Право на фирменное наименование. Право на профессиональные секреты
(ноу-хау). Право на селекционные достижения. Право на товарные знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхождения.
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4.2. Разделы и темы дисциплин, виды занятий (тематический план)
Таблица 3.1
Тематический план
Очная форма обучения

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

1.

Тема №1. Гражданскоправовой договор
2.

Тема № 2. Купляпродажа.
3.

Тема № 3. Мена.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

16

10

6

4

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

18

10

8

4

4

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

12

10

2

1

1

Наименование
оценочного
средства

проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
2 докладов (эссе,

16

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

4.

Тема № 4. Дарение.
5.

Тема № 5. Аренда.
6.

Тема № 6. Подряд.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

12

10

2

1

1

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

26

18

8

4

4

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

26

18

8

4

4

Наименование
оценочного
средства

рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
2 подготовка

17

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

7.

Тема № 7 Договор возмездного оказания
услуг
8.

Тема №8. Транспортные обязательства.
9.
Тема №9. Кредитные и
расчетные обязательства.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

14

10

4

2

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

24

18

6

2

4

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

26

18

8

4

4

Наименование
оценочного
средства

докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
2 семинаров,

18

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

10.

Тема № 10. Хранение.
11.

2 семестр
Тема № 11. Страхование.
( 1 лекция 1 семестр)
12.
Тема № 12. Поручение.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

ОПК
2,ОПК4, ОПК6
ОПК
2,ОПК4, ОПК6

14

10

4

2

2

26

18

8

4

4

13

10

3

1

2

Наименование
оценочного
средства

подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
2 вопросам
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Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

13.

Тема № 13. Комиссия.
14.

Тема № 14. Агентирование.
15.
Тема № 15. Доверительное управление
имуществом.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

ОПК
2,ОПК4, ОПК6
ОПК
2,ОПК4, ОПК-

13

10

3

1

2

12

10

2

2

14

12

2

2

Наименование
оценочного
средства

семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
2 дискуссий по

20

№

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

6

16.

Тема № 16. Обязательства из односторонних
действий.
17.

Тема № 17. Обязательства, возникающие
вследствие причинения
вреда.
18.
Тема № 18. Обязательства вследствие неос-

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

ОПК
2,ОПК4, ОПК6
ОПК
2,ОПК-

14

10

4

2

2

18

10

8

2

6

12

10

2

2

Наименование
оценочного
средства

вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
4 заданий
проведение
2 групповых

21

новательного обогащения.

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

4, ОПК7

19.

Тема №19 Наследственное право.
20.

Тема № 20. Право интеллектуальной собственности.
ВСЕГО

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

28

18

10

4

6

22
360

18
258

4
102

2
44

2
58

Наименование
оценочного
средства

дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
Проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
4 заданий
Проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
44

22
Таблица 3.2
Очно-заочная форма обучения

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Раздел
дисциплины,
тема

№

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

21.

Тема №1. Гражданскоправовой договор
22.

Тема № 2. Купляпродажа.
23.

Тема № 3. Мена.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

19

16

3

1

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

13

10

3

1

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

11

10

1

1

Наименование
оценочного
средства

проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
1 практических

23

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

24.

Тема № 4. Дарение.
25.

Тема № 5. Аренда.
26.

Тема № 6. Подряд.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

11

10

1

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

22

18

4

2

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

22

18

4

2

2

1

Наименование
оценочного
средства

заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
1 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
2 выполнение

24

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

27.

Тема № 7 Договор возмездного оказания
услуг
28.

Тема №8. Транспортные обязательства.
29.

Тема №9. Кредитные и
расчетные обязательства.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

16

14

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

22

22

0

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

22

18

4

2

2

2

Наименование
оценочного
средства

практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
2 рефераты)

25

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

30.

Тема № 10. Хранение.
31.

2 семестр
Тема № 11. Страхование.
( 1 лекция 1 семестр)
32.

Тема № 12. Поручение.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

18

16

2

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

22

20

2

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

20

16

4

2

2

Наименование
оценочного
средства

выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
2 докладов (эссе,

26

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

33.

Тема № 13. Комиссия.
34.

Тема № 14. Агентирование.
35.
Тема № 15. Доверительное управление
имуществом.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

16

16

0

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

16

16

0

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

17

16

1

1

Наименование
оценочного
средства

рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
1 подготовка

27

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

36.

Тема № 16. Обязательства из односторонних
действий.
37.

Тема № 17. Обязательства, возникающие
вследствие причинения
вреда.
38.
Тема № 18. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

17

16

1

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

20

16

4

ОПК
2,ОПК4, ОПК7

12

12

0

1

2

2

Наименование
оценочного
средства

докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
1 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,

28

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

39.

Тема №19 Наследственное право.
40.

Тема № 20. Право интеллектуальной собственности.
ВСЕГО

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

24

20

4

2

2

20
360

16
316

4
44

2
16

2
28

Наименование
оценочного
средства

подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
Проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
Проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
28

29
Таблица 3.3
Очная форма обучения на базе СПО

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Раздел
дисциплины,
тема

№

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

1.

Тема №1. Гражданскоправовой договор
2.

Тема № 2. Купляпродажа.
3.

Тема № 3. Мена.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

16

10

6

2

4

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

24

16

8

2

6

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

13

10

3

1

2

Наименование
оценочного
средства

проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
4 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
6 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
2 практических

30

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

4.

Тема № 4. Дарение.
5.

Тема № 5. Аренда.
6.

Тема № 6. Подряд.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

13

10

3

1

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

22

16

6

2

4

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

22

16

6

2

4

Наименование
оценочного
средства

заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
4 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
4 выполнение
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Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

7.

Тема № 7 Договор возмездного оказания
услуг
8.

Тема №8. Транспортные обязательства.
9.

Тема №9. Кредитные и
расчетные обязательства.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

14

10

4

2

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

22

16

6

2

4

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

22

16

6

2

4

Наименование
оценочного
средства

практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
4 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
4 рефераты)

32

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

10.

Тема № 10. Хранение.
11.

2 семестр
Тема № 11. Страхование.
( 1 лекция 1 семестр)
12.

Тема № 12. Поручение.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

16

10

6

2

4

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

24

18

6

2

4

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

15

12

3

1

2

Наименование
оценочного
средства

выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
4 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
4 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
2 докладов (эссе,

33

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

13.

Тема № 13. Комиссия.
14.

Тема № 14. Агентирование.
15.
Тема № 15. Доверительное управление
имуществом.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

15

12

3

1

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

13

10

3

1

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

13

10

3

1

2

Наименование
оценочного
средства

рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
2 подготовка

34

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

16.

Тема № 16. Обязательства из односторонних
действий.
17.

Тема № 17. Обязательства, возникающие
вследствие причинения
вреда.
18.
Тема № 18. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

16

12

4

2

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

23

18

5

1

4

ОПК
2,ОПК4, ОПК7

13

10

3

1

2

Наименование
оценочного
средства

докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
4 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
2 семинаров,

35

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

19.

Тема №19 Наследственное право.
20.

Тема № 20. Право интеллектуальной собственности.
ВСЕГО

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

24

18

6

2

4

20
360

16
266

4
94

2
32

2
62

Наименование
оценочного
средства

подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
Проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
4 заданий
Проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
62

36
Таблица 3.4
Очно-заочная форма обучения на базе СПО

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

Раздел
дисциплины,
тема

№

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

1.

Тема №1. Гражданскоправовой договор
2.

Тема № 2. Купляпродажа.
3.

Тема № 3. Мена.
4.Тема № 4. Дарение.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

23

21

2

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

25

21

4

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6
ОПК

23

21

2 2

2

Наименование
оценочного
средства

проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
подготовка
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Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

2,ОПК4, ОПК6

5.

Тема № 5. Аренда.
6.

Тема № 6. Подряд.
7.
Тема № 7 Договор возмездного оказания
услуг

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

25

21

4 2

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

25

21

4 2

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

21

21

Наименование
оценочного
средства

докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
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Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

8.

Тема №8. Транспортные обязательства.
9.

Тема №9. Кредитные и
расчетные обязательства.
10.

Тема № 10. Хранение.
11.
Тема № 11. Страхование.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

23

21

2 2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

25

21

4

2

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

20

20

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

22

20

2

2

2

Наименование
оценочного
средства

заданий,
выполнение
тестовых
заданий
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
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Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

12.

Тема № 12. Поручение.
13.

Тема № 13. Комиссия.
14.

Тема № 14. Агентирование.
15.
Тема № 15. Доверительное управление
имуществом.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

20

20

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

20

20

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

20

20

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

24

20

4 2

2

2

Наименование
оценочного
средства

подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
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Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

16.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

20

20

Тема № 17. Обязательства, возникающие
вследствие причинения
вреда.
18.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

24

20

Тема № 18. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
19.

ОПК
2,ОПК4, ОПК7

20

20

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

20

20

Тема № 16. Обязательства из односторонних
действий.
17.

Тема №19 Наследственное право.

4 2

2

Наименование
оценочного
средства

заданий,
выполнение
тестовых
заданий
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
2 заданий
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
Проведение
групповых
дискуссий по
вопросам
семинаров,
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Занятия
лекционного типа
Занятия
семинарского типа
Практическая
подготовка

№

Общая трудоёмкость
Самостоятельная
дисциплины
работа под
контролем
преподавателя,
Контактная
НИРСработа

Раздел
дисциплины,
тема

Код компетенции

в том числе

час. час.

час. час. час.

час.

подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий
подготовка
докладов (эссе,
рефераты)
выполнение
практических
заданий,
выполнение
тестовых
заданий

20.

Тема № 20. Право интеллектуальной собственности.
ВСЕГО

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ОПК
2,ОПК4, ОПК6

20
360

Раздел
дисциплины, тема

Всего
часов

Тема № 1. Купля-продажа.
Тема № 2. Мена.
Тема № 3. Дарение.
Тема № 4. Аренда.
Тема № 5. Подряд.
Тема № 6 Договор возмездного оказания услуг
Тема №7. Транспортные обязательства.
Тема №8. Кредитные и расчетные
обязательства.
Тема № 9. Хранение.

3

Тема № 10. Страхование.

20
328

32

20

12

В том числе
лекции
семинарские
занятия
1
1

1
2
2

1

4

4

Наименование
оценочного
средства

12

практические
занятия
1

1
1

1
1

2

1

1

2

1

1
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Тема № 11. Поручение.
Тема № 12. Комиссия.
Тема № 13. Агентирование.
Тема № 14. Доверительное управление имуществом.
Тема № 15. Обязательства из односторонних действий.
Тема № 16. Обязательства, возника- 4
ющие вследствие причинения вреда.
Тема № 17. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Тема №18 Наследственное право.
2
Тема № 19. Право интеллектуальной 2
собственности.
ВСЕГО:
24

2

1

1

1
1

1
1

8

8

8

4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины
Таблица 4.1
№
темы

Кол-во
часов
Вопросы, выносимые на самосто- Очная
ятельное изучение
форма
обучения
Толкование договора. Свобода договора. Виды гражданско-правовых
договоров. Публичный договор.
Примерные условия договора. Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу
третьего лица.
Тема ГражЗаключение договора. Форма догодансковора. Оферта. Акцепт. Заключение
правовой
договора в обязательном порядке.
договор
Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах.
Изменение и расторжение договора.
Основания и порядок изменения и
расторжения договора. Последствия
изменения и расторжения договора.
Недействительность договора.
10

Кол-во
часов
Очнозаочной
формы

Кол-во
часов
Очная
форма на
базе СПО
обучения

Кол-во часов
Очнозаочной
формы обучения на базе СПО

16

10

21
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Тема
ля —
дажа.

Куппро-

Тема Мена.

Тема
ние.

Даре-

Тема Аренда.

Понятие и способы передачи товара
по договору купли-продажи.
Гарантия качества (законная, договорная) Недостатки товара.
Договор найма-продажи.
Обеспечение прав продавца при
продаже товаров в кредит и рассрочку.
Договор оптовой торговли.
Правовое регулирование торговой
деятельности, в том числе посредством антимонопольных правил.
Правовое регулирование розничной
купли-продажи.
Ответственное хранение товара по
договору поставки.
Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. Изучение способов размещения государственного и муниципального
контрактов.
Договор энергоснабжения. Правовое регулирование рынка энергии.
Договор продажи недвижимости.
Кадастровый учет недвижимости.
Особенности оборота природных
объектов. Жилье эконом-класса как
объект обязательств.
Договор продажи предприятия: понятие, существенные условия.
Разграничение договоров мены и
других договоров. Правовое регулирование бартерных сделок.
Особенности договора пожертвования.
Безвозмездные отношения между
дочерними и материнскими хозяйственными обществами.
Безвозмездные отношения в семейном праве и дарение.
Сравнение договора аренды со
смежными договорами (жилищного
найма и ссуды) – подготовка сравнительной таблицы.
Государственная регистрация договора аренды. Изучение особенностей кадастрового учета недвижимости.
Аренда имущественных комплексов.
Аренда природных объектов.

10

10

16

21

10

10

10

21

10

10

10

21

18

18

16

21
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Тема
ряд.

Под- Правовое регулирование долевого
участия в строительстве.
Саморегулирование в строительстве, проектировании.
Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд.
Договоры по реализации научнотехнических разработок.
Подготовить подборку судебных
решений по спорам из договора
Изучить особенности отдельных
Тема Дого- видов услуг.
вор
воз- - связи, образования, консультацимездного
онных, аудиторских, правовых, туоказания
ристических.
услуг
Подготовить подборку судебных
решений по спорам из договора
Подготовить сравнительную таблицу видов договоров перевозки.
Подготовить сравнительную таблицу видов договоров перевозки грузов и пассажиров (отдельно) – по
Тема.
видам транспорта.
ТранспортСравнить транспортную экспединые обяза- цию и договор агентирования.
тельства.
Договор буксировки
Подготовить сравнительную таблицу договоров займа, кредита и банковского вклада.
Проанализировать способы предоставления кредитов. Изучить обзоры практики ВАС РФ и ВС РФ по
кредитным договорам.
Товарный и коммерческий кредит подготовить подборку судебных
решений.
Подготовить подборку судебных
решений по спорам из договора
Тема
Кре- банковского счета
дитные
и Правовое регулирование расчетов
расчетные
банковскими картами.
обязательПодготовить таблицу форм безнаства.
личных расчетов.

18

18

16

21

10

14

10

21

18

22

16

21

18

18

16

20
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Особенности хранения опасных вещей.
Подготовить сравнительную таблицу отдельных видов договоров хранения (хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение в
камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах
организаций, хранение в гостинице,
секвестр).
Тема Хране- Подготовить подборку судебных
ние.
решений по спорам из договора
Формы страхования. Добровольное
страхование. Обязательное страхование, в том числе обязательное
государственное страхование.
Подготовить подборку судебных
решений по страховым спорам.
Изучить Обзоры и постановления
Тема Стра- Пленума ВС РФ.
хование.
Тема Пору- Подготовить сравнительную и табчение.
лицу посреднических договоров.
Подготовить подборку судебных
решений по спорам из договора поручения.
Тема
Ко- Подготовить сравнительную и табмиссия.
лицу посреднических договоров.
Подготовить подборку судебных
решений по спорам из договора комиссии.
Тема. Аген- Подготовить сравнительную и табтирование.
лицу посреднических договоров.
Подготовить подборку судебных
решений по спорам из договора
агентирования.
Тема Дове- Особенности
доверительного
рительное
управления деньгами, ПИФ.
управление
Подготовить подборку судебных
имущерешений по спорам из договора.
ством.

10

16

10

20

18

20

18

20

10

16

12

20

10

16

12

20

10

16

10

20

12

16

10

20
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Тема. Обязательства из
односторонних
действий.

Тема. Обязательства,
возникающие вследствие причинения
вреда.

Тема Обязательства
вследствие
неосновательного
обогащения.
Тема
Наследственное
право.

Обязательства из действий в чужом
интересе без поручения. Подготовить сравнительную таблицу обязательства с представительством при
отсутствии полномочий и при их
превышении. Подготовить подборку
судебных решений.
Обязательства из публичного обещания награды и из публичного
конкурса – подготовить сравнительную таблицу. Подготовить подборку судебных решений.
Характеристика натуральных обязательств.
Понятие лотереи, тотализатора и
иных основанных на риске игр.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними – подготовить подборку судебных решений.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности - подготовить подборку судебных решений.
Подготовить расчет возмещения
вреда жизни и здоровью по ситуации (по указанию преподавателя)
Подготовить подборку судебных
актов.
Подготовить таблицу с примерами
по ст. 1109 ГК РФ.
Подготовить подборку судебных
актов о счетной ошибке как основанию возврата неосновательного
обогащения.
Подготовить подборку судебных
актов (отдельно по видам оснований, принятию наследства, раздела).
Особенности наследования отдельных видов имущества.

10

16

12

20

10

16

18

20

10

12

10

20

18

20

18

20

47
Тема Право
интеллектуальной собственности.

Коллективное управление имущественными правами авторов.
Право на полезные модели и рационализаторские предложения. Право на промышленный образец.
Право на фирменное наименование. Право на профессиональные
секреты (ноу-хау). Право на селекционные достижения. Право на товарные знаки, знаки обслуживания
и наименование мест происхождения.

итого

18
258

16
316

16
266

4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы)
1. Рисковые договоры в гражданском праве
2. Система договоров в гражданском праве
3. Общие положения о договоре купли-продажи
4. Условие договора купли-продажи о товаре
5. Наем-продажа в гражданском праве
6. Условие гражданско-правовых договоров о качестве товара, работы, услуги
7. Договоры об отчуждении акций и долей в уставном капитале
8. Защита прав потребителей по договору розничной купли-продажи
9. Договор поставки
10. Место оптовой купли-продажи в системе договоров и ее правовое регулирование
11. Государственные и муниципальные контракты на поставку товаров
12. Система способов государственных и муниципальных закупок
13. Договор контрактации
14. Договор энергоснабжения в гражданском праве
15. Система договоров на рынке тепловой и электрической энергии
16. Договор энергоснабжения с гражданами
17. Договор продажи недвижимости
18. Договор продажи предприятия
19. Договор дарения
20. Дарение и иные безвозмездные договоры в гражданском праве
21. Договор мены
22. Договор аренды в гражданском праве
23. Договор проката
24. Договор аренды транспортных средств
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25. Договоры аренды транспортных средств: с экипажем и без экипажа (сравнительная характеристика)
26. Договор аренды зданий и сооружений
27. Договор аренды нежилых помещений
28. Договоры купли-продажи и аренды предприятий
29. Финансовая аренда (лизинг) как гражданско-правовое обязательство
30. Договор возмездного оказания услуг (одного вида на выбор студента – медицинских,
образовательных, туристских и т.д.)
31. Общие положения о договоре подряда
32. Защита прав потребителя по договору бытового подряда
33. Договор строительного подряда
34. Договор долевого участия в строительстве
35. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ
36. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд
37. Общие положения о договоре перевозки
38. Договор перевозки (по выбору студентов: грузов или пассажиров) каким-либо (одним
по выбору студентов) видом транспорта
39. Особенности ответственности перевозчика по договору перевозки каким-либо (одним
по выбору студентов) видом транспорта
40. Сравнительная характеристика договоров перевозки пассажиров различными видами
транспорта (рекомендуется выбрать 2)
41. Транспортные обязательства
42. Договор об организации перевозки
43. Транспортная экспедиция
44. Договор займа в гражданском праве
45. Договор государственного и муниципального займа
46. Кредитный договор
47. Товарный и коммерческий кредит
48. Финансирование под уступку денежного требования
49. Договор банковского вклада
50. Договор банковского счета
51. Договор номинального счета
52. Договор счета эскроу
53. Расчетные обязательства
54. Правовое регулирование безналичных расчетов
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55. Расчеты банковскими картами
56. Договор хранения
57. Специальные виды хранения
58. Договор хранения на товарном складе
59. Договорные обязательства в сфере личного страхования
60. Договорные обязательства в сфере имущественного страхования
61. Страхование предпринимательских рисков
62. Страхование гражданско-правовой ответственности
63. Посреднические договоры в гражданском праве
64. Агентский договор
65. Договор поручения
66. Договор комиссии
67. Действие в чужом интересе без поручения
68. Договор доверительного управления имуществом
69. Натуральные обязательства в российском праве
70. Игры, пари и лотереи как основания возникновения обязательств
71. Правовая природа и особенности обязательств из причинения вреда
72. Проблемы возмещения вреда при повреждении здоровья и причинения смерти гражданину
73. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности
74. Правовая природа и особенности ответственности за вред, причиненный актами органов
государственной власти и местного самоуправления
75. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями должностных лиц
76. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными
77. Особенности правового регулирования возмещения вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ или услуг
78. Компенсация морального вреда
79. Обязательства из неосновательного обогащения
80. Юридические факты в наследственном праве
81. Принятие наследства и отказ от наследства
82. Завещательный отказ и завещательное возложение
83. Особенности наследования выморочного имущества
84. Интеллектуальные права в системе гражданских прав
85. Исключительное право в системе гражданских прав
86. Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав
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87. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации
88. Произведения литературы, науки, искусства как объекты авторского права
89. Программы для ЭВМ как объекты авторского права
90. Авторское право и права, смежные с авторскими.
91. Особенности защиты обладателей смежных прав
92. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы как объекты патентного права
93. Действие исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы на территории Российской Федерации.
94. Защита интеллектуальных прав на средства индивидуализации товаров, работ, услуг
95. Право на селекционное достижение
96. Право на топологии интегральных микросхем
97. Право на секрет производства (ноу-хау)
98. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий
99. Содержание права на фирменное наименование
100. Право на товарный знак (знак обслуживания)
101.

Осуществление и защита права на товарный знак (знак обслуживания)

102. Право на наименование места происхождения товара
103. Общая характеристика права на коммерческое обозначение
104. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии
105.

Распоряжение исключительным правом

106.

Лицензионный договор в гражданском праве

107.

Договор отчуждения исключительного права

108.

Условия договоров об отчуждении исключительного права

109.

Коллективное управление авторскими и смежными правами

110.

Гражданско-правовые способы защиты прав авторов

111.

Гражданско-правовые способы защиты исключительных прав
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля)
Общие положения
Занятия со студентами проводятся в форме лекций, семинаров, практических занятий.
От студентов требуется посещение лекций и иных форм занятий. Особо ценится активная работа на семинарских и практических занятиях. Для успешной работы на семинарском и практическом занятии студент должен прочесть рекомендованную настоящим учебно-методическим комплексом литературу, нормативные правовые акты и активно участвовать в дискуссии, уметь изложить основные идеи прочитанных источников и дать им аргументированную оценку, привести примеры из подобранной им судебной практики.
Занятия лекционного типа
Лекции – это устное систематическое и последовательное изложение учебного материала по темам дисциплины с элементами групповой дискуссии. Они являются организующим и ориентирующим началом для изучения дисциплины. В ходе лекций раскрываются
основные положения гражданского права , обращается внимание студентов на сложные
теоретические и правоприменительные вопросы, показывается их практическая значимость, проводится дискуссия по наиболее актуальным и спорным вопросам темы лекции.
Занятия семинарского типа
Семинары проводятся с целью усвоения лекционного теоретического материала, углубления и расширения знаний студентов. На семинарах студенты учатся рассуждать, делать собственные выводы, анализировать нормативные правовые акты и судебную
практику, аргументировано отстаивать свою точку зрения в ходе групповой дискуссии.
Практическая подготовка
Практические занятия проводятся с целью углубления и расширения знаний студентов, а также овладения студентами навыками применения полученных теоретических
знаний для решения задач, возникающих в правоприменительной деятельности. В ходе
практических занятий студенты учатся рассуждать, делать собственные выводы, анализировать нормативные правовые акты и судебную практику, разрешать конкретные правовые
ситуации с целью выработки навыков применения юридических знаний для решения практических задач.
От студентов требуется посещение лекций, семинарских и практических занятий.
Особо ценится активная работа на семинарах и практических занятиях. Для успешной работы на семинаре и практическом занятии студент должен прочесть рекомендованную литературу и активно участвовать в дискуссии, уметь изложить основные идеи прочитанных
источников и дать им аргументированную оценку, представить и аргументировать выводы,
сделанные по итогам самостоятельного анализа нормативных правовых актов и судебной
практики. Сделать доклад по заданному преподавателем вопросу, осветив правовое состояние дела, предложения в науке и примеры судебной практики по рассматриваемому вопросу.
На семинарах и практических занятиях студенты обсуждают выносимые на занятие
вопросы, решают практические задачи, делают доклады, выполняют практические задания,
делают обзор судебной практики по заданному вопросу,
Курсовая работа
Цели и задачи выполнения курсовых работ.
Написание курсовой работы - элемент учебного процесса, способствующий приобщению студентов к исследовательской работе, обогащающий опытом и знаниями, необходимыми при освоении изучаемых дисциплин. Это начало самостоятельного исследования,
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разработке собственной методики и выполнения работы на основе экспериментальных исследований или обобщения опубликованных данных.
Цель курсовой работы - углубить полученные теоретически познания и применить
на деле практические навыки, полученные студентами, привить навыки самостоятельной
исследовательской работы.
Непременным условием успешного выполнения курсовой работы должна быть максимальная самостоятельность при их написании, творческое отношение студентов к делу,
активность в поиске материала и его научной обработке.
Выбор темы курсовой работы
Тема курсовой работы выбирается самим студентом из перечня тем программы или
рекомендуется преподавателем гражданского права после обсуждения с ним вопросов, которые интересуют студента.
Порядок выбора темы: заявление на имя заведующего кафедрой с указанием темы
работы и фамилии научного руководителя.
В отдельных случаях студентам разрешается выходить с инициативными темами,
которые должны быть согласованы с преподавателем.
Методические рекомендации по написанию курсовой работы
Цели и задачи выполнения курсовых работ.
Написание курсовой работы - элемент учебного процесса, способствующий приобщению студентов к исследовательской работе, обогащающий опытом и знаниями, необходимыми при освоении изучаемых дисциплин. Это начало самостоятельного исследования,
разработке собственной методики и выполнения работы на основе экспериментальных исследований или обобщения опубликованных данных.
Цель курсовой работы - углубить полученные теоретически познания и применить
на деле практические навыки, полученные студентами, привить навыки самостоятельной
исследовательской работы.
Непременным условием успешного выполнения курсовой работы должна быть максимальная самостоятельность при их написании, творческое отношение студентов к делу,
активность в поиске материала и его научной обработке.
Выбор темы курсовой работы
Тема курсовой работы выбирается самим студентом из перечня тем программы или
рекомендуется преподавателем гражданского права после обсуждения с ним вопросов, которые интересуют студента.
Порядок выбора темы: заявление на имя заведующего кафедрой с указанием темы
работы и фамилии научного руководителя.
В отдельных случаях студентам разрешается выходить с инициативными темами,
которые должны быть согласованы с преподавателем.
Предъявляемые требования по написанию курсовой работы
Курсовая работа по гражданскому праву представляет собой самостоятельное исследование, в котором студент демонстрирует полученные теоретические знания, практические навыки, способность проводить анализ научной литературы, судебной практики, умение формулировать и обосновывать собственную точку зрения.
Процесс подготовки курсовой работы по гражданскому праву включает несколько
этапов:
- выбор темы и утверждение научного руководителя;
- изучение законодательства по теме;
- подбор и изучение литературы, судебной практики по теме;
- составление плана;
- изложение темы;
- оформление работы.
Курсовая работа по гражданскому праву должна носить творческий характер, содержать анализ основных проблем рассматриваемой темы.
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Из перечня утвержденных тем курсовых работ, студент вправе выбрать любую тему
по своему усмотрению, а также самостоятельно предложить тему курсовой работы, предварительно согласовав ее с научным руководителем.
Утверждение темы осуществляется на основании заявления, подаваемого студентом
на имя заведующего кафедрой с указанием выбранной темы.
При подборе и изучении литературы студент может обратиться к учебным пособиям, документальным сборникам (хрестоматиям), работам отдельных авторов, в том числе и
монографическим исследованиям, научными статьями.
Исследуемые проблемы, и сделанные выводы должны быть проиллюстрированы
примерами из судебной практики по гражданским делам.
При подборе судебной практики студент должен обратиться к материалам опубликованной судебной практики в юридических журналах «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», «Бюллетень Европейского Суда по правам человека» и др.; справочным правовым системам.
Материал излагается в научном стиле. Цитаты, статистические данные и другие материалы, приведенные из научных источников, должны сопровождаться ссылками. Следует
помнить, что перегрузка текста цитатами нежелательна.
При изучении научной литературы следует уделять особое внимание спорным вопросам теории и практики гражданского судопроизводства. При этом рекомендуется сформулировать свое аргументированное мнение. Курсовая работа должна включать:
1.
оглавление;
2.
введение;
3.
основную часть;
4.
заключение;
5.
библиографию;
6.
приложение (в случае необходимости).
В оглавлении последовательно перечисляются наименования разделов (глав), подразделов (параграфов) и пунктов в том случае, если последние имеют заголовки, а также
указываются номера страниц разделов, подразделов, пунктов. Содержание работы должно
соответствовать всем заголовкам, включая список литературы и приложения.
Во введении отражаются актуальность, степень разработанности в литературе выбранной темы. Формулируются цели и задачи работы.
В основной части раскрывается содержание темы в целом и ее отдельных вопросов.
Основная часть работы, как правило, состоит из трех глав (допускается две главы).
Главы подразделяются на параграфы. Содержание каждой главы должно раскрывать определенную грань, аспект исследуемой проблемы.
Заключение представляет собой краткое обобщение основной части работы, выводы,
рекомендации и предложения.
Выводы должны быть краткими, аргументированными, а рекомендации конкретными, с оценкой их возможного практического применения.
В библиографии указываются источники, которые использовались при написании
курсовой работы. Первыми приводятся нормативные акты (в зависимости от юридической
силы и даты принятия документа), судебная практика, затем специальная литература в алфавитном порядке.
Приложение содержит иллюстративный материал (таблицы, графики, образцы документов и др.) на который имеются ссылки в тексте работы. Приложения имеют смысл
только в том случае, если они дополняют, помогают раскрытию основных проблем.
Оформление курсовой работы
Работа должна быть представлена в печатном виде. Для компьютерной верстки - полуторный интервал, размер шрифта 14, гарнитура Times New Roman; сноски печатаются 10
шрифтом. Объем работы не должен превышать 25-30 страниц текста со следующими параметрами страницы формата А4:
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Верхнее поле - 25 мм;
Нижнее поле - 25 мм;
Левое поле - 35 мм;
Правое поле- 15 мм.
Нумерация страниц производится в верхней части листа (по центру или справа). 1-я
страница - титульный лист — не нумеруется.
Не допускаются вставки на полях и между строк.
Цитата приводится в кавычках. Цитирование какого-либо источника может быть изложено путем косвенной речи, после цитаты или цитирования ставится номер сноски.
Сноски даются постранично и оформляются в соответствии с правилами библиографического описания произведений печати. В сносках на издания литературы указываются: фамилия автора (если коллективный труд - наименование, указание на то, под чьей редакцией
издан; если на обложку вынесены фамилии нескольких авторов, то в сносках, как и в списке литературы, указываются фамилии всех авторов); название произведения, место и год
издания, номер цитируемой страницы (страниц). Для публикаций в периодических изданиях указываются: фамилия, инициалы автора, название статьи, наименование периодического издания, год издания, выпуск, номер страницы (страниц).
Представление и защита курсовой работы
Подготовленная и оформленная в соответствии с требованиями курсовая работа
представляется на кафедру не позднее, чем за месяц до начала экзаменационной сессии.
Научный руководитель проверяет курсовую работу и доводит результат проверки до
студента. Результат проверки оформляется в форме рецензии научного руководителя на
курсовую работу. Положительная рецензия является основанием для допуска студента к
защите курсовой работы.
До защиты курсовой работы студенту необходимо внимательно ознакомиться с замечаниями, высказанными в рецензии, и указанными в рецензии вопросами, чтобы подготовиться к ответу в ходе защиты курсовой работы.
По результату защиты курсовой работы выставляется оценка.
2. Учебно-методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельной работы
Общие положения
К формам самостоятельной работы студентов относятся:

чтение текстов нормативных правовых актов, учебников и учебных
пособий, а также дополнительной литературы по изучаемой теме;

конспектирование данного текста;

работа со словарями и справочниками;

работа со справочно-правовыми системами и ресурсами сети Интернет;

подбор судебной практики по теме семинарского или практического
занятия;

выполнение практических ,тестовых заданий;

участие в круглых столах, научно-практических конференциях;

подготовка к сдаче экзамена.
Учебно-методические рекомендации по изучению обучающимися вопросов, выносимых на самостоятельное изучение
Семинарские и практические занятия по дисциплине направлены на:
 обсуждение и более глубокое усвоение студентами вопросов теории
гражданского права;
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 широкое и максимально детальное изучение Гражданского кодекса РФ
и иных рекомендованных нормативных правовых актов;
 анализ специфики правового регулирования различных институтов
гражданского права;
 анализ и обобщение судебной практики.
Самостоятельная работа должна быть нацелена на тщательную проработку и усвоение лекционного материала, материала учебных пособий, дополнительной литературы, законодательства, официальных актов высших судебных органов, судебной практики по конкретным делам.
Работа по изучению дисциплины должна носить системный характер. С этой целью
изучение каждой темы целесообразно начинать с ознакомления с программой, далее студенту рекомендуется тщательно проработать материалы лекций, учебной и научной литературы, уделив особое внимание дискуссионным вопросам. Студент обязательно должен
изучить все рекомендованные нормативные акты и акты высших судебных органов. Кроме
того, в процессе подготовки к семинарам и практическим занятиям студентам рекомендуется сделать подборку примеров из судебной практики по конкретным темам. С этой целью
могут быть использованы материалы опубликованной судебной практики в юридических
журналах «Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации», «Бюллетень Европейского Суда по правам человека» и др., справочные правовые системы - «Гарант», «Консультант Плюс», «Кодекс» и др., официальные сайты судов.
Необходимо просматривать такие сайты как www.garant.ru, www.consultant.ru, сайт
Российской газеты www.rg.ru, на которых каждый день появляется информация о принятии
новых законов, внесении изменений в российское законодательство, а также о вынесенных
судебных решениях. Для удобства на сайте www.consultant.ru либо www.garant.ru можно
подписаться на рассылку принимаемых впервые или изменяющихся законов. Таким образом, студент будет всегда в курсе последних изменений в законодательстве Российской Федерации.
Также для лучшего понимания учебного курса и просто для всестороннего развития
студенту необходимо выделить время для просмотра научных статей в области изучаемой
дисциплины. В библиотеке Российской академии правосудия можно найти такие журналы
как: Российское правосудие, Российская юстиция, Вестник Высшего Арбитражного и Верховного Судов Российской Федерации, Хозяйство и право и т.д.
Изучая дисциплину, следует учитывать, что в рекомендованных учебниках и учебных пособиях многие вопросы решаются неоднозначно, что требует от студента выработки
самостоятельного и критического подхода к осмыслению и оценке прочитанного. Как правило, в учебниках дается ссылка на иные позиции, однако, для подробного ознакомления с
аргументами сторонников другой точки зрения желательно прочитать по дискуссионным
вопросам несколько учебников. Это тем более необходимо при написании контрольных работ, подготовке к семинарам.
В соответствии с настоящей программой на лекционных занятиях планируется охватить все основные темы дисциплины. Вместе с тем, по понятным причинам одним наиболее
важным и актуальным темам будет уделено больше внимания, другим меньше.
В связи с этим, темы в меньшей степени охваченные материалами лекций, студентам
необходимо изучать самостоятельно. При этом изучение менее затронутых в лекциях тем и
вопросов, в целом также предлагается изучать по схеме, предложенной выше. По отдельным возникающим вопросам обучения представляется полезным обращаться за советом к
преподавателю.
2. Работа с источниками и литературой. В целях успешного освоения курса целесообразно регулярно использовать в работе правовые базы данных (справочноинформационные системы). Необходимо отслеживать изменения в законодательстве и самостоятельно корректировать использование учебной литературы и судебной практики в
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соответствии с изменениями в законодательстве. При возникающих вопросах следует обратиться за разъяснением (советом) к преподавателю курса.
3. Рациональное планирование времени на самостоятельную работу. В силу особенностей индивидуального режима подготовки каждого студента, представляется, что такое
планирование должно осуществляться студентом самостоятельно, с учетом индивидуальных рекомендаций и советов преподавателя. При возникновении сложностей при изучении
вопроса программы обращаться к преподавателю за разъяснениями.
4. Порядок освоения материала. В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется важным опираться на лекционный материал, в котором предполагается изложение основных положений наследственного права.
На основе полученных на лекционных занятиях направлений представляется далее
актуальным и полезным ознакомиться с содержанием рекомендуемой нормативной и научной литературы по изучаемой теме.
Учебная, монографическая и специальная литература, рекомендуемая для изучения
курса, позволит разобраться с теоретическими и концептуальными положениями, становления и развития наследственного права.
Особое внимание следует уделить изучению нормативных правовых актов, регулирующих гражданские отношения в России и иностранных государствах для формирования
представления об особенностях и уровне развития гражданского права в России и за рубежом.
В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала, способствующего лучшему усвоению различных вопросов предмета также полезно обращаться к материалам судебной практики. Изучение данных материалов особенно полезно для развития
практических навыков. применения норм наследственного законодательства и их толкования.
Учебно-методические рекомендации по выполнению отдельных форм самостоятельной работы
Выполнение практических заданий:
Решение задач направлено на выработку у студента навыка применения норм законодательства для разрешения конкретного дела. Для решения задачи обучающемуся, прежде всего, следует внимательно ознакомиться с текстом задачи и понять его содержание.
Проговорить для себя правовую ситуацию, с которой связан данный правовой казус, какие
субъекты участвуют в споре и их правовое положение. Далее, для правильного разрешения
практической задачи следует учитывать три основных направления:
1.Правовой. Выявить, какие правоотношения возникли в споре; какие нормы права,
регулируют эти отношения; только ли нормы подлежат применению; где находятся эти
нормы (закон, раздел, глава, статья или параграф); действуют ли нормы; не изменены ли;
имеют ли обратную силу; наличие пробелов и коллизий в законе.
2. Процессуальный. Надлежащий ли суд рассматривает спор; определить субъектов
спора; чем доказано изложенное; относимы/допустимы ли доказательства; что подлежит
учету при оценке и пр.
3. Нравственный. Правильно ли истолкованы буква и дух закона; не нарушены ли
основные права и свободы гражданина; не противоречит ли решение суда целям, ради которых допускается вмешательство государства в ограничение прав и свобод граждан, когда
это необходимо в демократическом обществе.
После этого определить необходимую норму закона и применить ее для разрешения
правового спора. Высказать ответ по задаче и обосновать его.
Составление проектов юридических документов. Для составления документа следует хорошо знать конкретное правоотношение, для оформления которого подлежит составлению документ. При составлении документов следует ознакомиться с положениями законодательства, регулирующими содержание документа и его форму. Подобрать образцы документов, опубликованные в правовых информационных базах и ознакомиться с ними. Од-
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нако следует с осторожностью заимствовать такие документы, т.к. каждые из них составлены с учетом особенностей конкретной ситуации. Ознакомившись с образцами документов,
следует составить документ самостоятельно. При этом, в содержании составляемого документа учесть нюансы обстоятельств дела. Либо заполнить предлагаемую законодательством форму документа, руководствуясь соответствующими положениями по ее заполнению.
Тестовые задания проводится после изучения студентами одной или нескольких
тем по курсу в течение изучения дисциплины. При выполнении предложенных тестовых
заданий, следует внимательно прочитать каждый из поставленных вопросов. Это позволит
определить область знаний, проверить наличие которых призван тот или иной вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочтению предлагаемых вариантов ответа. Причем, рекомендуем прочитать все варианты, даже если один из них кажется вполне
удовлетворительным. В качестве ответа надлежит выбрать один вариант, соответствующий правильному ответу. Тестовые задания составлены таким образом, что в каждом из
них правильным является лишь один из предложенных вариантов ответа.
Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель определяет студентам
исходные данные для подготовки к тестированию: называет разделы (темы, вопросы), по
которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки. Каждому студенту
отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на каждое задание. Оценка результатов
тестирования производится после проведения теста и подсчета ответов студентов. При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, учебниками, кодексами и иными нормативными актами не разрешено.
Подготовка доклада предполагает тщательный отбор материала, рекомендованного
преподавателем, а также подобранного по заданной теме самим студентом. Материал следует отбирать с точки зрения их актуальности, новизны и неизученности, а также дискуссионности поставленной проблемы. Доклад готовиться по определенной теме, но в его
структуре при его подготовке необходимо обозначить следующие разделы: в чем состоит
проблема; подлежала ли она решению в научных работах других авторов и в чем заключалось их решение; в чем недостаточность предложенных решений в научной литературе и
каковы пробелы законодательства по докладываемой теме; предложения студентадокладчика по исследуемой теме доклада. Весь доклад не должен занимать более 10-15 минут. Текст доклада следует конспективно составить и проговорить для того, чтобы более
уверенно чувствовать себя перед аудиторией и быть готовым к вопросам. Остальным студентам группы следует внимательно выслушать доклад и задать вопросы докладчику. Доклад - одна из форм обучения, научающая: поиску и анализу имеющего нормативного,
научного и практического материала; аргументированно высказывать свою точку зрения,
вести дискуссию.
Студент может инициативно выбрать иную тему, предварительно согласовав ее с
преподавателем.
Работа с судебной практикой предполагает составление кратких обзоров по наиболее характерным делам связанным с защитой наследственных прав, изучаемым по соответствующей теме дисциплины. Для анализа судебной практики рекомендуется использовать
материалы Верховного Суда РФ, Арбитражных Судов РФ, Судов общей юрисдикции,
опубликованные в юридических журналах; при отсутствии печатного издания можно использовать также информацию, содержащуюся в электронных справочных правовых системах «Гарант», «Консультант-Плюс», «Кодекс» и др. Итоги таких обзоров подлежат обсуждению на семинарских занятиях.
Если появится свой вариант решения изученной проблемы, необходимо изложить
его письменно, указав правовую аргументацию своей позиции, найти в специальной литературе или судебной практике аналоги своему варианту решения, проверить правовую позицию правоприменителя в сравнении со своей и пр.
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Такой подход избавляет от поверхностного изучения дисциплины, помогает запоминанию темы, оказывает помощь в реализации знаний в собственной практической деятельности.
Выполнение контрольной работы.
Контрольная работа нацелена на тщательную проработку и усвоение студентом актуальных вопросов правового регулирования.
Выполнение студентом контрольной работы и проверка их преподавателем преследует следующие цели:
1) осуществление контроля за самостоятельной работой студента;
2) научить студента: применять на практике нормы гражданского права; свободно
оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать и решать юридические проблемы в сфере банковской деятельности; применять полученные теоретические
знания при разрешении конкретной правовой ситуации; делать подробный обоснованный
вывод;
3) выработать у студента умение правильно, логично, последовательно, аргументированно и кратко излагать свои мысли в письменном виде;
4) результат проверки преподавателем контрольной работы позволяет студенту:
определить степень усвоения им соответствующих разделов курса и выявить имеющиеся у
него пробелы в полученных знаниях; закрепить, углубить и уточнить полученную из соответствующих источников правовую информацию; сформулировать вопросы, которые оказались непонятными или слабо усвоенными, и получить соответствующую помощь у преподавателя.
Контрольная работа должна содержать титульный лист с указанием варианта задания, текст заданий, иметь постраничную сквозную нумерацию. Студенту предлагается дать
письменный ответ на одно задание. Ответ должен представлять собой концентрированный
результат самостоятельного, творческого осмысления законодательства, литературы и позиций высших судов по предложенной правовой ситуации. Ответы требуют решения не
только материально-правовых вопросов, но и процессуальных (знать подсудность и подведомственность соответствующего спора).
Для проверки контрольная работа представляется в электронном виде на сайте Университета в системе электронного обучения Femida. Результат проверки проставляется в
электронной ведомости. Контрольная работа оценивается «зачтено» либо «незачтено».
Контрольная работа представлены в двух вариантах, студент выполняет вариант
контрольного задания, соответствующий заглавной букве его фамилии.
Задание для выполнения контрольной работы состоит из двух частей.
1. Первый, - теоретический вопрос. Второй вопрос - решение задачи.
Изложение теоретического вопроса должно быть основано на нормах законодательства с использованием Постановления Пленумов Высших Судов (если необходимо для пояснения рассматриваемого вопроса) и положений науки. Переписывание учебника не допускается и считается не выполнением данного вопроса задания.
2.Решение практических задач.
Решение задачи должно быть изложено письменно, мотивированно со ссылками на
законы, нормативные акты, а если необходимо, то и с применением разъяснений судебных
пленумов. Следует определить на какую тему предложена задача и найти нормативный
документ, позволяющий решить эту задачу. При решении задач, руководствуясь нормами
гражданского кодекса, следует определить юридическое значение каждого факта, упомянутого в задаче, сформулировать более детальные вопросы к ситуациям, представленным в
задаче, а также определить обоснованность требований и возражений участников гражданских правовых отношений.
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Студент должен показать умение не только найти нужную норму закона, нормативного акта, но и умение правильно применить эту норму. Студент должен обосновать применение нормы, объяснить вывод, который он делает, формулируя решение по задачи.
Ответ по задаче должен содержать указание статьи и объяснения студента почему он
дает именно такой ответ.
Объем контрольной работы определяется только мотивированным изложением первого вопроса задания и объяснением по вопросам задачи. Результаты контрольной работы,
как правило, учитываются на зачете.
Студент выбирает и решает вариант соответствующий их начальной букве в фамилии.
Работа обучающегося по подготовке к промежуточной аттестации должна быть
направлена на тщательную проработку и усвоение лекционного материала, основной учебной и дополнительной литературы в соответствии с предлагаемым тематическим планом.
Наряду с этим необходимо изучать нормативные правовые акты, а также отслеживать изменения в законодательстве Российской Федерации. Также следует учитывать и постановления и определения Конституционного Суда Российской Федерации. Для того чтобы знания, приобретенные при изучении учебной литературы и нормативных правовых актов,
стали глубже, необходимо ознакомиться с судебной практикой, в особенности с постановлениями Пленума Верховного Суда Российской Федерации, а также с соответствующими
обзорами законодательства и судебной практики. Судебная практика Верховного Суда Российской Федерации и других судов общей юрисдикции, в том числе решения и определения по конкретным делам, хорошо представлена в электронных справочно-поисковых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др. С этой целью могут быть использованы материалы опубликованной судебной практики в юридическом журнале «Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации». Необходимо помнить, что постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сохраняют силу до принятия
соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации. Разъяснения по вопросам судебной практики содержатся и в информационных письмах Президиума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Необходимо просматривать такие
сайты как www.garant.ru, www.consultant.ru, сайт Российской газеты www.rg.ru, на которых
каждый день появляется информация о принятии новых законов, внесении изменений в
российское законодательство, а также о вынесенных судебных решениях. Для удобства на
сайте www.consultant.ru либо www.garant.ru можно подписаться на рассылку принимаемых
впервые или изменяющихся законов. Таким образом, обучающийся будет всегда в курсе
последних изменений в законодательстве Российской Федерации
Обучающийся должен показать глубокое знание предмета, умение связывать теоретические знания с правоприменительной практикой. Обучающийся должен знать определения всех базовых понятий дисциплины, уметь характеризовать теоретические понятия в
их практическом применении, знать нормативное правовое регулирование, уметь формулировать, обосновывать и излагать собственную точку зрения по дискуссионным вопросам,
уметь проводить системные связи между понятиями и категориями, давать содержательно
структурированный, юридически грамотный и последовательный ответ на поставленные в
билете вопросы.
Ответы должны быть:
- даны с использованием действующих нормативных правовых актов, правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации и иных судов общей юрисдикции;
- даны на все поставленные вопросы;
- развернутыми, аргументированными.
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Учебно-методические рекомендации для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
по освоению дисциплины
Под специальными условиями для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме предполагающая
взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала. Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся.
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья возможно:
- использование специальных технических и иных средств индивидуального пользования, рекомендованных врачом-специалистом;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.
На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования.
Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной работе) лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность использования учебной литературы в виде электронного документа в электроннобиблиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих; обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»; доступ к
информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет
.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов, материалов
судебной практики
5.2.1. Нормативные правовые акты
Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ //СЗ РФ. 1994.
№ 32. Ст. 3301.
Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // СЗ РФ. 1996.
№ 5. Ст.410
Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // СЗ РФ. 2001.
№ 49. Ст. 4552.
Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ // СЗ РФ.
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2006. № 52 (ч.1). Ст. 5496.
Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.
Закон РФ от 25 июня 1993 г. № 5242-I "О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации" // Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1227.
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"// СЗ РФ. 1995. № 35; Ст.
3506;
Закон РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124-I "О средствах массовой информации" //
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 7. Ст. 300.
Федеральный закон от 28.11.2011 N 335-ФЗ"Об инвестиционном товариществе" // СЗ
РФ. 2011. № 49 (часть 1), ст. 7013.
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" //
СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 1999. № 22. Ст. 2672.
Федеральный закон от 14 января 1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной
ответственностью" // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; 1999. № 1. Ст. 2.
Федеральный закон от 14 ноября 2002 № 161-ФЗ "О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях" // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4746.
Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ "О производственных кооперативах" //
СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321.
Федеральный закон от 12 января 1996 г. №-7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
// СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145; 1998. № 48. Ст. 5849; 1999. № 28. Ст. 3473.
Федеральный закон от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О государственной корпорации
по содействию, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
«Ростехнологии» // СЗ. 2007. № 48 (2 ч.). Ст.5814.
Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ "Об общественных объединениях"//
СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930.
Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ "О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» // СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3340.
Федеральный закон от 11 июля 2001 г. № 95-ФЗ «О политических партиях» // СЗ РФ.
2001. № 29. Ст. 2950.
Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести и
религиозных объединениях»// СЗ РФ. 1997. № 39. Ст. 4465.
Закон РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-I «О потребительской кооперации в Российской
Федерации» (в редакции Федерального закона от 11 июня 1997 г. N 97-ФЗ) // СЗ РФ. 1997.
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№ 28. Ст. 3306.
Федеральный закон от 26 июля 2007 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ.
2006. № 31 (1 ч.), ст. 3434.
Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ "О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" // СЗ РФ. 2001. № 33. Ст. 3431.
Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов
деятельности" // СЗ РФ. 2011. № 19, ст. 2716.
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)" // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594.
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в
Российской Федерации" // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493.
Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" // СЗ
РФ.1996 . №17. Ст. 1918.
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ.
2005. № 1 (часть 1). Ст.14.
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ // СЗ РФ.
2001. 44. Ст. 4147.
Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1
(часть 1). Ст. 16.
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ
// СЗ РФ. 1999. № 18. Ст.2207.
Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ // СЗ РФ. 2006.
№ 50. Ст. 5268.
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 г. №
24-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001.
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383.
Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ // 2006. № 23. Ст.
2381.
Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I "О защите прав потребителей" // Ведомости
СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 766.
Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании"
// СЗ РФ. 2002. № 52 (часть I). Ст. 5140.
Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. N 315-Ф3 "О саморегулируемых
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организациях" // Российская газета. 2007. 6 декабря.
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" // СЗ РФ.
2013. № 14, ст. 1652
Федеральный закон от 19 июня 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» // СЗ. 2007. № 31.
Ст.3992.
Закон РФ от 27 ноября 1992 г. № 4015-I "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 2. Ст. 56.
Постановление Верховного Совета РСФСР от 27 декабря 1991 г. № 3020-1 "О
разграничении государственной собственности Российской Федерации на федеральную
собственность,

государственную

собственность

республик,

в

составе

Российской

Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов Москвы и
Санкт-Петербурга и муниципальную собственность" // Ведомости СНД РФ и ВС РСФСР.
1992. № 3. Ст. 89; Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1993. № 6. Ст. 191; № 32. Ст. 1261.
Постановление Правительства РФ от 5 января 1995 г. № 14 "Об управлении
федеральной собственностью, находящейся за рубежом" // СЗ РФ. 1995. №3. Ст. 203.
Постановление Правительства РФ от 14 апреля 2003 г. № 217 "О создании,
реорганизации и ликвидации федеральных государственных унитарных предприятий,
основанных на праве хозяйственного ведения" // СЗ РФ. 2003. № 16. Ст. 1531.
5.2.2. Официальные акты высших судебных органов,
материалы судебной практики2
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2017 № 19 «О практике
рассмотрения судами ходатайств о производстве следственных действий, связанных с ограничением конституционных прав граждан (статья 165 УПК РФ)»//Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2017. № 7.
2. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 4 (2016)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016)// Бюллетень Верховного Суда РФ.
2017. №10-11.
3. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2016)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 06.07.2016)// Бюллетень Верховного Суда РФ.
2017. №3-4.
Все перечисленные акты высших судебных органов, судебная практика включены в Справочно-правовую
систему «КонсультантПлюс».
2
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4. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016)
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016)//Бюллетень Верховного Суда РФ.2016.
№11-12.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении
судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации»//Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. №8.
6. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 (ред. от 16.05.2014) «О некоторых

вопросах

применения

Федерального

закона

«Об

акционерных

обще-

ствах»//Вестник ВАС РФ. 2004. №1.
7. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее
пределах»//Вестник ВАС РФ.2014. №5.
8. Обзор судебной практики по гражданским делам, связанным с разрешением споров об исполнении кредитных обязательств (утв. Президиумом Верховного Суда РФ
22.05.2013)//Бюллетень Верховного Суда РФ. 2013. №9.
9. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.09.2011 № 146 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, связанным с применением к банкам административной ответственности за нарушение законодательства о защите прав потребителей при
заключении кредитных договоров»//Вестник ВАС РФ.2011.№11.
Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - www.ksrf.ru
2. Официальный сайт арбитражных судов Российской Федерации - www.arbitr.ru.
3. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - www.vsrf.ru

5.3 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Информационные и электронные ресурсы Университета
№
п./п.

Наименование

1

ZNANIUM.COM

2

ЭБС ЮРАЙТ

Адрес в сети Интернет

http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
www.biblio-online.ru
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3

ЭБС «BOOK.ru»

4

East View Information Services

5

НЦР РУКОНТ

6

Oxford Bibliographies

www.book.ru
коллекция издательства Проспект Юридическая литература ; коллекции издательства
Кнорус Право, Экономика и Менеджмент
www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики
(электронные журналы)
http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика
(электронные журналы)
www.oxfordbibliographies.com
модуль Management –аспирантура Экономика и модуль International Law- аспирантура Юриспруденция

7

Информационнообразовательный портал РГУП

www.op.raj.ru электронные версии учебных,
научных и научно-практических изданий
РГУП

8

Система электронного обучения
«Фемида»

www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению подготовки

9

Правовые системы

Гарант, Консультант

Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности литературой

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные
помещения. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование
представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в
виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д., которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами)
дисциплины.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
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Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о
материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
1. Гражданское
право

Актовый зал №
329 – аудитория
для проведения
занятий лекционного
типа,
занятий
семинарского
типа
(либо аналог)

189
посадочных
мест
Проектор Vivitek -1
шт.
Персональный
компьютер i3 2.9
GHz/ 2 GB – 1 шт.
ЖК монитор AOC
E2270 21.5”– 1 шт.
Микрофоны- 4 шт.
Презентатор – 1 шт
Аудиосистема - 2
шт.
Аудиосистема – 2
шт.
Аудиомикшер
Yamaha MG12XU 1 шт.
Экран
Стулья с пюпитром

Аудитория
№
322 - для проведения
занятий
лекционного
типа,
занятий
семинарского
типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации (либо
аналог)
Аудитория
№
321 - для проведения
занятий
лекционного
типа,
занятий
семинарского

42
посадочных
мест: столы, стулья,
Мелованная
доска, трибуна

40 посадочных
мест: столы, стулья, Мелованная
доска

Договор
№31806249240 от
12.04.2018 г. ООО
«Протос-НН»
Лицензионный договор на передачу
неисключительных
прав
№52
от
29.10.2018
ООО
«Реализация и обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный
договор о предоставлении прав на
использование программ для ЭВМ
№А475-645
от
10.01.2018
ООО
«АПИ-Сервис»
Договор об информационной
поддержке
от
02.02.2015 г. ООО
«Агентство правовой информации»
Договор №2630/122 о взаимном сотрудничестве
от
10.01.2012
ООО
«ГарантИнформационные
Решения и БизнесСистемы»
-

MS Windows 10, MicrosoftOffice 2016 Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecurity
10 forWindows, Консультант Плюс, Гарант – информационно
правовое
обеспечение

-

-

-
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типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации (либо
аналог)
Аудитория
№
204 - для проведения
занятий
лекционного
типа,
занятий
семинарского
типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации (либо
аналог)

Аудитория
№
203 - для проведения
занятий
лекционного
типа,
занятий
семинарского
типа, групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего
контроля и промежуточной аттестации (либо
аналог)

32
посадочных
мест
Широкоформатный
TV Samsung 32” - 1
шт.
Персональный
компьютер Pentium
3.3 GHz/ 4 GB – 4
шт.
Персональный
компьютер Core 2
Duo 2.6 GHz/ 3 GB
– 1 шт.
ЖК монитор AOC
E2270 21.5”– 5 шт.
Проводной интернет
Магнитно-меловая
доска
Столы, стулья

32
посадочных
мест
Широкоформатный
TV LG 48” - 1 шт.
Персональный
компьютер i3-7100
3.9GHz/ОЗУ 4 GB –
4 шт.
Персональный
компьютер Core 2
Duo 2.6 GHz/ 3 GB
– 1 шт.
ЖК монитор AOC
E2270 21.5”– 5 шт.
Проводной интернет
Магнитно-меловая
доска
Столы стулья

Договор
№31806249240 от
12.04.2018 г. ООО
«Протос-НН»
Лицензионный договор на передачу
неисключительных
прав
№52
от
29.10.2018
ООО
«Реализация и обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный
договор о предоставлении прав на
использование программ для ЭВМ
№А475-645
от
10.01.2018
ООО
«АПИ-Сервис»
Договор об информационной
поддержке
от
02.02.2015 г. ООО
«Агентство правовой информации»
Договор №2630/122 о взаимном сотрудничестве
от
10.01.2012
ООО
«ГарантИнформационные
Решения и БизнесСистемы»
Договор
№31705317365/11517 от 8
августа
2017 г. ООО «Протос-НН»
Лицензионный договор на передачу
неисключительных
прав
№52
от
29.10.2018
ООО
«Реализация и обслуживание
информационных систем»
Сублицензионный
договор о предоставлении прав на
использование программ для ЭВМ
№А475-645
от

MS Windows 10, MicrosoftOffice 2016 Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecurity
10 forWindows, Консультант Плюс, Гарант – информационно
правовое
обеспечение

MS
Windows
10,
MicrosoftOffice
2016
Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecurity
10 forWindows, Консультант Плюс, Гарант – информационно
правовое
обеспечение

68
10.01.2018
ООО
«АПИ-Сервис»
Договор об информационной
поддержке
от
02.02.2015 г. ООО
«Агентство правовой информации»
Договор №2630/122 о взаимном сотрудничестве
от
10.01.2012
ООО
«ГарантИнформационные
Решения и БизнесСистемы»
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7. Карта обеспеченности литературой
Кафедра гражданского права
Направление подготовки: 40.03.01. Юриспруденция (уровень бакалавриата)
Профиль подготовки: гражданско-правовой, государственно-правовой, международно-правовой, уголовно-правовой
Дисциплина: Гражданское право
Раздел 2. Особенная часть

Вид издания
Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц

ЭБС
(указать ссылку)

1

2
Основная литература

Иванова Е. В.
Гражданское право. Особенная часть : Учебник и практикум для вузов / Е.В. Иванова. - 5-е изд. ; пер. и
доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 344 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. ISBN 978-5-534-11794-3
Зенин И. А.
Гражданское право. Особенная часть : Учебник для вузов / И.А. Зенин. - 19-е изд. ; пер. и доп. - Электрон.
дан. - М.: Юрайт, 2020. - 295 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-53410048-8.
Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : Учебник для вузов / под общ. ред. А.Я. Рыженкова. - 6-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 351 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-07877-0.
Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 2 : Учебник для вузов / под общ. ред. А.Я. Рыженкова. - 6-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 224 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-07881-7

https://urait.ru/bcode/450560

https://urait.ru/bcode/451462

https://urait.ru/bcode/451570

https://urait.ru/bcode/451571

Кол-во печатных
изд.в библиотеке
вуза
3

2

Дополнительная литература

Белов В. А.
Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн.
Книга 1. Формы отношений принадлежности вещей : Учебник для вузов / В.А. Белов. - 2-е изд. ; пер. и
доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 319 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. ISBN 978-5-534-03075-4
Белов В. А.
Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть. Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн.
Книга 2. Права исключительные, личные и наследственные + доп. материал в ЭБС : Учебник для вузов /
В.А. Белов. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 443 с. - (Высшее образование). Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-08148-0
Белов В. А.
Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. Относительные гражданско-правовые формы.
Книга 1. Обязательства + допматериал в ЭБС : Учебник для вузов / В.А. Белов. - 2-е изд. ; пер. и доп. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 443 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN
978-5-534-08150-3.
Белов В. А.
Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная часть. Относительные гражданско-правовые формы.
Книга 2. Иные (не являющиеся обязательствами) гражданско-правовые формы + доп. Материал в ЭБС :
Учебник для вузов / В.А. Белов. - 2-е изд. ; пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 403 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 978-5-534-08152-7.
Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : Учебное пособие для вузов / Т.В. Величко и др. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 482 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 9785-534-10028-0.
Свечникова И. В.
Гражданское право. Практикум : Учебное пособие для вузов / И.В. Свечникова, Т. В. Величко. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 336 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru. - ISBN 9785-534-03675-6

https://urait.ru/bcode/451711

https://urait.ru/bcode/451713

https://urait.ru/bcode/451497

https://urait.ru/bcode/451498

https://urait.ru/bcode/455745

https://urait.ru/bcode/453084

Дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины

Периодические издания: журналы «Российское правосудие», «Гражданское право», «Журнал Российского права».

Зав. библиотекой ___________

Зав. кафедрой__________________
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8. Фонд оценочных средств
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
По дисциплине ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО особенная часть
№
п/п

1.

Контролируемые
разделы
(темы) дисциплины
Тема Гражданскоправовой
договор

2.

Тема Купля — продажа.

3.

Тема Мена.

4.

Тема Дарение.

5.

Тема
.Аренда

6.

Тема Подряд.

7.

Тема Договор возмездного
оказания
услуг

Код конНаименование оценочного средства
тролируемой компетенции (или
ее части)
ОПК-2;
Курсовая работа; вопросы для семинаров; группоОПК-4,
вые и/или индивидуальные творческие задаОПК-6
ния/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену
ОПК-2;
Курсовая работа; вопросы для семинаров; группоОПК-4,
вые и/или индивидуальные творческие задаОПК-6
ния/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену
ОПК-2;
Курсовая работа; вопросы для семинаров; группоОПК-4,
вые и/или индивидуальные творческие задаОПК-6
ния/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену
ОПК-2;
Курсовая работа; вопросы для семинаров; группоОПК-4,
вые и/или индивидуальные творческие задаОПК-6
ния/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену
ОПК-2;
Курсовая работа; вопросы для семинаров; группоОПК-4,
вые и/или индивидуальные творческие задаОПК-6
ния/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену
ОПК-2;
Курсовая работа; вопросы для семинаров; группоОПК-4,
вые и/или индивидуальные творческие задаОПК-6
ния/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену
ОПК-2;
Курсовая работа; вопросы для семинаров; группоОПК-4,
вые и/или индивидуальные творческие задаОПК-6
ния/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену

2
8.

Тема.
ОПК-2;
ТранспортОПК-4,
ные обяза- ОПК-6
тельства

9.

Тема. Кре- ОПК-2;
дитные
и ОПК-4,
расчетные
ОПК-6
обязательства.

10. Тема Хране- ОПК-2;
ние.
ОПК-4,
ОПК-6
11. Тема Стра- ОПК-2;
хование.
ОПК-4,
ОПК-6
12. Тема. Пору- ОПК-2;
чение.
ОПК-4,
ОПК-6
13. Тема
Ко- ОПК-2;
миссия.
ОПК-4,
ОПК-6

14. Тема Аген- ОПК-2;
тирование.
ОПК-4,
ОПК-6
15. Тема Дове- ОПК-2;
рительное
ОПК-4,
управление
ОПК-6
имуществом.
16.

ОПК-2;
Тема Обяза- ОПК-4,
тельства из ОПК-6
односторонних
действий.

Курсовая работа; вопросы для семинаров; групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену
Курсовая работа; вопросы для семинаров; групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену
Курсовая работа; вопросы для семинаров; групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену
Курсовая работа; вопросы для семинаров; групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену
Курсовая работа; вопросы для семинаров; групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену
Курсовая работа; вопросы для семинаров; групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену
Курсовая работа; вопросы для семинаров; групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену
Курсовая работа; вопросы для семинаров; групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену
Курсовая работа; вопросы для семинаров; групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену

3
17. Тема. Обя- ОПК-2;
зательства,
ОПК-4,
возникаюОПК-6
щие вследствие причинения
вреда.

Курсовая работа; вопросы для семинаров; групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену

18. Тема Обяза- ОПК-2;
тельства
ОПК-4,
вследствие
ОПК-6
неосновательного
обогащения.

Курсовая работа; вопросы для семинаров; групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену

19. Тема.
Наследственное
право.

Курсовая работа; вопросы для семинаров; групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену
Курсовая работа; вопросы для семинаров; групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты; деловая (ролевая) игра; кейс-задача;
тесты; комплект заданий для контрольного задания
(контрольной работы); вопросы к экзамену

ОПК-2;
ОПК-4,
ОПК-6

20. Тема. Право ОПК-2;
интеллекту- ОПК-4,
альной соб- ОПК-6
ственности.

4
Вопросы для занятий семинарского типа
1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
№
п/п

Код
компетенции

Название

1. ОПК-2.

Способен применять нормы материального и процессуального права
при решении задач профессиональной деятельности

2. ОПК-4.

Способен профессионально толковать нормы права

3. ОПК-6.

Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых
актов и иных юридических документов
Тема (раздел) семинара:

№
темы

Вопросы
1. Понятие гражданско-правового договора. Принцип свободы договора
2. Содержание договора. Существенные и иные условия договора.
Условие договора о предмете. Соотношение предмета и объекта
договора
3. Толкование договора: понятие и способы.
4. Принцип свободы договора. Пределы реализации свободы договора
5. Классификации договоров: критерии, классификационные группы.
6. Форма договора. Государственная регистрация договора
7. Общий порядок заключения договоров.
8. Особенности заключения договоров на торгах. Особенности заключения договоров в обязательном порядке.
9. Признание договора незаключенным: основания, порядок
.Соотношение понятий «недействительный договор» и «незаключенный договор».
10. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения договора.

Код компетенции
(части)
компетенции
ОПК-2; ОПК4;ОПК-6

.
Тема Купля — продажа.
№
1

2

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
Понятие и значение договора купли-продажи. Требо- ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6
вания к субъектам по договору купли-продажи и его
разновидностям.
Обязанности продавца по договору купли-продажи.
Обязанность передать товар. Понятие и способы передачи товара по договору купли-продажи. Момент
возникновения права собственности на товар у покупателя и перехода на него риска случайной гибели товара по договору купли-продажи. Количество, ассор-

5

3

4

5

6

7

8

тимент и комплектность товара по договору куплипродажи. Тара и упаковка по договору куплипродажи. Качество товара по договору куплипродажи. Срок службы, срок годности. Гарантия качества (законная, договорная) Недостатки товара. Меры защиты и меры ответственности, применяемые к
продавцу при нарушении его обязанностей. Купляпродажа товара, обремененного правами третьих лиц.
Защита от эвикции.
Обязанности покупателя. Обязанность покупателя
принять товар. Обязанность покупателя по оплате товара. Условия о цене и порядке оплаты в договоре
купли-продажи. Предварительная оплата, оплата в
рассрочку, оплата в кредит. Меры защиты и меры ответственности, применяемые к покупателю при нарушении им своих обязанностей.
Договора розничной купли-продажи. Особенности
субъектного состава. Предмет договора розничной
купли-продажи. Отличие розничной купли-продажи
от поставки. Правовое регулирование розничной купли-продажи. Право покупателя на обмен качественного товара по договору розничной купли-продажи.
Право покупателя на информацию и ответственность
за его нарушение по договору розничной куплипродажи.
Особенности удовлетворения требований из ненадлежащего качества товара по договору розничной купли-продажи. Способы защиты прав гражданина — потребителя по договору розничной купли-продажи.
Виды договоров розничной купли-продажи.
Договор поставки: понятие, предмет, существенные
условия, субъектный состав, особенности правового
регулирования. Форма, порядок заключения договора
поставки, разрешение преддоговорных споров.
Порядок исполнения обязанности поставщика, доставка товара, выбор перевозчика. Права и обязанности покупателя по договору поставки. Исполнение
обязанности покупателя принять товар по договору
поставки. Ответственное хранение товара. Порядок
восполнения недопоставки товара и ответственность
поставщика за ненадлежащее исполнение обязанности
по поставке товара. Порядок и условия одностороннего отказа от исполнения обязательства по поставке.
Расторжение договора поставки.
Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. Субъекты отношений по поставки для
государственных и муниципальных нужд. Порядок
заключения и исполнения государственного контракта
и договора поставки для государственных и муниципальных нужд. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств по договору поставки для государственных и муниципаль-
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12
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ных нужд. Возмещение убытков, причиненных невыгодностью поставки.
Договор контрактации: значение и сфера применения
договора. Права и обязанности заготовителя по договору контрактации. Права и обязанности изготовителя
сельскохозяйственной продукции по договору контрактации. Ответственность сторон по договору контрактации. Особенности договора контрактации для
государственных и муниципальных нужд.
Договор энергоснабжения: понятие, субъекты. Правовое регулирование договора энергоснабжения.
Материальный объект договора энергоснабжения. Количество и качество энергии. Изменение и расторжение договора энергоснабжения. Ответственность сторон по договору энергоснабжения. Субъекты оптового и розничного рынка электрической энергии. Виды
договоров на рынке электрической энергии. Соотношение их с договором энергоснабжения.
Договор продажи недвижимости. Понятие предмета
по договору продажи недвижимости. Существенные
условия договора продажи недвижимости. Форма и
порядок заключения договора продажи недвижимости. Государственная регистрация договора и права
собственности. Исполнение договора продажи недвижимости. Исполнение обязанности по передаче недвижимости. Передаточный акт: форма, содержание,
значение. Права на земельный участок припродажи
расположенной на нем недвижимости. Права на недвижимость при продаже земельного участка. Последствия истечения срока в срочном договоре пользования земельным участком. Качество недвижимости. Ответственность за ненадлежащее качество недвижимости. Особенности продажи жилого помещения.
Договор продажи предприятия: понятие, существенные условия. Особенности предмета договора продажи предприятия. Форма и порядок заключения договора продажи предприятия. Государственная регистрация договора и права собственности. Место государственной регистрации. Порядок исполнения договора продажи предприятия. Уведомление кредиторов
о заключении договора продажи или аренды предприятия: назначение, порядок, последствия. Права покупателя предприятия по распоряжению имуществом,
входящим в состав предприятия до момента возникновения права собственности. Понятие недостатка
предприятия. Последствия продажи предприятия с
недостатками. Защита публичного интереса при расторжении и изменении договора продажи предприятия.
Тема. Мена.

7
№
1
2

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
Понятие договора мены. Разграничение договоров ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6
мены и купли-продажи.
Определение момента исполнения договора мены
сторонами. Определение моментов перехода права
собственности и рисков случайной гибели или повреждения обмениваемых товаров.
Тема. Дарение.

№
1

2

3

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
Понятие и виды договора дарения. Безвозмездность ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6
как главный признак дарения. Соотношение безвозмездности и взаимности в договоре дарения.
Предмет договора дарения. Право отказа от исполнения договора дарения. Отмена исполненного договора дарения.
Особенности договора пожертвования.
Тема. Аренда.

№
1

2
3

4

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
Понятие договора аренды, сферы его применения. Це- ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6
ли заключения договора аренды. Предмет договора
аренды. Форма и государственная регистрация договора аренды. Обязанности арендодателя по договору
аренды. Права третьих лиц на арендованное имущество. Права арендатора при переходе имущества в
собственность третьих лиц. Обязанности арендатора
по договору аренды. Арендная плата: понятие, способы установле6ния арендной платы в договоре. Ответственность за несвоевременную выплату арендной
платы.
Обязанности сторон по содержанию имущества по
договору аренды. Текущий и капитальный ремонт.
Улучшения арендованного имущества и их судьба после прекращения договора аренды. Переоборудование
имущества. Договор субаренды. Его зависимость от
договора аренды. Судьба договора субаренды в случае досрочного прекращения договора аренды. Отличие субаренды от перенайма. Срок в договоре аренды.
Договор аренды на неопределенный срок. Преимущественное право на заключение договора на новый
срок. Прекращение договора аренды.
Договор проката: субъектный состав, особенности
объекта, срок, форма. Правовое регулирование договора проката. Содержание договора проката. Дополнительные обязанности арендодателя по договору
проката.

8
5

6

7

8

9

Договор аренды транспортного средства. Понятие
транспортного средства. Форма договора аренды
транспортного средства. Аренда транспортного средства с экипажем. Аренда транспортного средства без
экипажа. Содержание, коммерческая и техническая
эксплуатация транспортного средства. Права арендатора по распоряжению транспортным средством. Ответственность за вред, причиненный третьим лицам.
Риск случайной гибели и повреждения транспортного
средства.
Договор аренды зданий и сооружений: понятие, существенные условия. Понятие здания и сооружения, их
отличие от жилого и нежилого помещения, природных объектов и транспортных средств. Исполнение
обязанности по передаче имущества в договоре аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок
при заключении договора аренды.
Договор аренды предприятия: понятие, существенные
условия. Форма и государственная регистрация договора аренды предприятия. Место государственной регистрации договора. Исполнение договора аренды
предприятия: порядок и назначение уведомления кредиторов. Последствия нарушения обязанности по уведомлению кредиторов. Отличия исполнения договора
аренды предприятия от исполнения договора продажи
предприятия. Распоряжение имуществом, входящим в
состав предприятия. Внесение улучшений в состав
предприятия — судьба улучшений. Возвращение
предприятия по истечении срока действия договора.
Защита публичного интереса при расторжении или
изменении договора аренды предприятия.
Договор финансовой аренды: экономическая
сущность, сфера применения. Правовая природа лизинга
Отличительные признаки договора лизинга от прочих
видов аренды. Разновидности лизинга. Правовое регулирование договора лизинга: соотношение ГК, закона о лизинге и иных правовых актов. Элементы договора лизинга, существенные условия договора лизинга. Содержание договора лизинга, расторжение
договора лизинга.
Тема. Подряд.

№
1

2
3

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
Общие положения об обязательствах по вы- ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6
полнению работ. Понятие и виды обязательств по выполнению работ. Отграничение обязательств по выполнению работ от смежных отношений.
Понятие и признаки договора подряда.
Предмет договора подряда.

9
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Стороны договора подряда. Принцип генерального
подряда. Множественность лиц в договоре подряда.
Содержание договора подряда. Права и обязанности
подрядчика по договору подряда. Риск и информационная обязанность подрядчика. Права и обязанности
заказчика.
Ответственность по договору подряда.
Отдельные разновидности договора подряда. Выполнение работ по заказам граждан. Бытовой подряд.
Строительный подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы
для государственных и муниципальных нужд. Договоры по реализации научно-технических разработок.
Тема . Транспортные обязательства.

№
1

2

3

4

5

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
Общие положения о транспортных обязательствах. ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6
Виды транспорта и их организационное построение.
Понятие обязательства перевозки и его соотношение с
иными транспортными обязательствами. Организационные предпосылки заключения договора перевозки.
Виды договоров перевозки (разовый договор, договор
об организации перевозок, договор перевозки груза,
договор перевозки пассажира, договор фрахтования).
Договор перевозки грузов. Форма договора перевозки
грузов и порядок его заключения. Субъекты обязательства по грузовой перевозке. Правовое положение
грузополучателя. Особенности перевозки грузов в
прямом смешанном сообщении. Комбинированные
перевозки. Права и обязанности участников обязательства грузовой перевозки, возникающие до заключения договора перевозки. Права и обязанности субъектов договора грузовой перевозки и грузополучателя.
Ответственность за нарушение обязательства грузовой перевозки. Условия и особенности ответственности в обязательствах грузовой перевозки. Ответственность перевозчика за неподачу транспортных средств
и грузоотправителя за их неиспользование. Ответственность за нарушение договора перевозки груза
(субъекты, основания, объем). Порядок предъявления
претензий и исков по договору грузовой перевозки.
Перевозка пассажиров и багажа. Договор перевозки
пассажира (общая характеристика, порядок заключения, виды, права и обязанности сторон). Договор перевозки багажа (общая характеристика, порядок заключения). Ответственность сторон по договору перевозки пассажира и багажа.
Договор транспортной экспедиции: понятие, правовое
регулирование, элементы, исполнение. Договор бук-

10
сировки.
Тема. Кредитные и расчетные обязательства.
№

Вопросы

1
2

Понятие кредитных и расчетных отношений.
Источники законодательства о кредитовании и расчетах.
Кредитные обязательства. Договор займа. Кредитный
договор. Товарный и коммерческий кредит. Ответственность за нарушение кредитных обязательств.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
Договор банковского вклада. Виды вкладов.
Договор банковского счета. Виды счетов в банках.
Расчетные обязательства. Общие положения о расчетах. Платежное поручение. Аккредитив и его виды.
Инкассо и его виды. Чек. Другие формы расчетов.
Расчеты банковскими картами. Вексель (природа, виды, реквизиты, индоссамент, аваль, акцепт, платеж,
ответственность по векселю).

3

4
5
6
7

Код компетенции (части)
компетенции
ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6

Тема. Хранение.
№

Вопросы

1
2

Понятие договора хранения. Хранение в силу закона.
Форма договора хранения. Права и обязанности хранителя. Ответственность хранителя. Профессиональное хранение.
Виды договоров хранения. Хранение на товарном
складе.
Отдельные виды договоров хранения. Хранение в
ломбарде. Хранение ценностей в банке. Хранение в
камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в гостинице.
Секвестр.

3
4

Код компетенции (части)
компетенции
ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6

Тема. Страхование.
№
1
2

3
4

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
Общие положения о страховании. Роль и значение ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6
страхования. Законодательство о страховании.
Основные понятия страхового права. Страховой риск.
Страховой случай. Страховой интерес. Страховая
сумма. Страховая выплата. Страховая премия. Страховой взнос. Страховой тариф.
Страховое обязательство и договор страхования.
Общие положения о договоре страхования. Общая ха-
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7

8

9
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рактеристика договора страхования и его элементы.
Стороны договора страхования. Страховщик. Страхователь. Выгодоприобретатель. Застрахованное лицо.
Предмет договора страхования.
Форма договора страхования. Страховой полис. Правила страхования. Существенные условия договора
страхования.
Содержание договора страхования. Обязанности
страховщика: осуществление страховой выплаты, сохранение тайны страхования. Обязанности страхователя: уплата премии (взносов); сообщение об обстоятельствах, имеющих значение для несения риска; сообщение о наступлении страхового случая.
Действие договора страхования. Его прекращение и
досрочное расторжение.
Виды и формы страхования.
Виды страхования. Имущественное страхование, в
том числе страхование имущества, гражданской ответственности и предпринимательского риска. Сущность перестрахования. Личное страхование, в том
числе рисковое и накопительное.
Формы страхования. Добровольное страхование. Обязательное страхование, в том числе обязательное государственное страхование.
Тема. Договор возмездного оказания услуг

№
1

2

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
Общие положения об обязательствах по оказанию ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6
услуг. Понятие услуги. Отличие договоров оказания
услуг от смежных отношений.
Договор возмездного оказания услуг. Понятие договора возмездного оказания услуг. Элементы договора
возмездного оказания услуг. Применение Закона о
защите прав потребителей к отношениям по оказанию
услуг.
Тема. Поручение.

№
1

2
3
4

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
Понятие договора поручения. Элементы договора по- ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6
ручения. Предмет договора поручения. Стороны и содержание договора поручения. Форма договора поручения.
Доверенность на совершение действий поверенным.
Отчет поверенного.
Прекращение договора поручения.
Тема. Комиссия.
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№
1
2
3
4

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
Понятие и виды договора комиссии. Отличия догово- ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6
ров поручения и комиссии.
Стороны договора комиссии. Субкомиссия.
Права и обязанности комиссионера. Ответственность
комиссионера.
Прекращение договора комиссии.
Тема. Агентирование.

№

Вопросы

1

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

2
3

Код компетенции (части)
компетенции

Тема. Доверительное управление имуществом.
№
1

2

3

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
Понятие договора доверительного управления иму- ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6
ществом. Доверительное управление имуществом и
доверительная собственность. Соотношение договоров поручения, комиссии, агентского договора и договора доверительного управления имуществом.
Учреждение доверительного управления имуществом
и закрепление имущества на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления. Доверительное
управление имуществом и управление организацией.
Элементы договора доверительного управления имуществом. Стороны договора доверительного
управления имуществом. Объекты договора доверительного управления имуществом. Содержание договора доверительного управления имуществом. Форма
договора доверительного управления имуществом.
Ответственность за нарушение договора доверительного управления имуществом. Ответственность
учредителя управления и доверительного управляющего перед третьими лицами. Ответственность доверительного управляющего перед учредителем управления и выгодоприобретателем.
Тема. Обязательства из односторонних действий.

№
1
2

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
Понятие и виды обязательств из односторон- ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6
них действий.
Обязательства из действий в чужом интересе
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3
4

5

без поручения. Права и обязанности лица, действующего в чужом интересе без поручения, а также заинтересованного лица. Соотношение указанных обязательств с обязательствами из неосновательного обогащения. Соотношение указанных обязательств с
представительством при отсутствии полномочий и
при их превышении. Место указанных обязательств в
системе гражданско-правовых обязательств.
Обязательства из публичного обещания награды.
Обязательства из публичного конкурса. Понятие и виды публичного конкурса. Изменение условий
и отмена публичного конкурса. Отграничение обязательств из публичного конкурса от обязательств из
публичного обещания награды. Особенности публичного конкурса на право заключения договора.
Требования, связанные с организацией игр и
пари. Понятие и виды алеаторных сделок. Натуральные обязательства. Понятие лотереи, тотализатора и
иных основанных на риске игр.
Тема. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.

№
1

2

3

4

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
Общие условия ответственности за причинение ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6
вреда. Соотношение договорной и деликтной ответственности. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.
Ответственность за вред, причиненный актами
власти. Ответственность за вред, причиненный актами
власти в области административного управления.
Возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. Ответственность за вред, причиненный малолетними (несовершеннолетними до 14 лет). Ответственность за вред,
причиненный несовершеннолетними (от 14 до 18 лет).
Ответственность за вред, причиненный недееспособными.
Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Понятие источника
повышенной опасности. Субъект ответственности.
Условия ответственности. Обстоятельства, исключающие ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Ответственность за
вред, причиненный взаимодействием источников повышенной опасности.
Ответственность при повреждении здоровья
гражданина и причинении смерти кормильцу.
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5
6
7
8

Объем возмещения.
Учет вины потерпевшего.
Компенсация морального вреда.
Порядок предъявления исков. Вопросы исковой давности.
Тема. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.

№
1

2
3
4

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
Основания возникновения обязательства из не- ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6
основательного обогащения. Необходимые условия
обязательства из неосновательного обогащения.
Субъекты и объекты обязательства из неосновательного обогащения.
Неосновательное приобретение и неосновательное сбережение имущества.
Возвращение неосновательно полученного в
натуре. Возмещение стоимости неосновательного
обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
Тема. Наследственное право.

№
1

2

3

4
5
6

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции
Понятие наследования. Место и время откры- ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6
тия наследства. Наследство (наследственная масса,
наследственное имущество).
Наследование по закону. Круг наследников по
закону. Наследование в порядке представления.
Наследование в порядке наследственной трансмиссии.
Особенности наследования предметов домашней обстановки и обихода. Особенности наследования вкладов.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. Содержание завещания. Специальные распоряжения завещателя.
Совместное завещание.
Наследственный договор
Принятие наследства и оформление наследственного преемства.
Раздел наследства.
Иски о наследстве.
Тема. Право интеллектуальной собственности.

№

Вопросы

Код компетенции (части)
компетенции

15
1

2

3

4

5

6

7

Объекты авторского права. Признаки объекта ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6
авторского права. Виды охраняемых произведений.
Творческие результаты, на которые не распространяются нормы авторского права.
Субъекты авторского права. Граждане России.
Соавторство. Юридические лица как субъекты авторского права. Охрана произведений иностранных авторов. Наследники как субъекты авторских прав.
Права авторов. Личные неимущественные права авторов. Имущественные права авторов. Коллективное управление имущественными правами авторов. Срок действия авторского права.
Авторские договоры. Понятие авторского договора. Виды авторского договора. Лицензии, выдаваемые организациями, управляющими имущественными правами авторов на коллективной основе. Условия
авторского договора. Ответственность сторон по авторскому договору.
Смежные права. Понятие смежных прав. Носители смежных прав. Права обладателей смежных прав
и срок их действия.
Защита авторских и смежных прав. Форма и
порядок защиты авторских и смежных прав. Способы
защиты авторских и смежных прав.
Источники права на результаты интеллектуальной деятельности. Право на изобретения. Право на
полезные модели и рационализаторские предложения.
Право на промышленный образец. Право на фирменное наименование. Право на профессиональные секреты (ноу-хау). Право на селекционные достижения.
Право на товарные знаки, знаки обслуживания и
наименование мест происхождения.
Критерии оценки:
Критерии оценивания применяются в целом по оценочному средству при каждом

его применении; в баллах оценивается сформированность всех компетенций, проверяемых
оценочным средством.
Результаты обучения
Знания отсутствуют либо имеют фрагментарный характер
Неполные знания
Сформированные знания, имеющие незначительные пробелы
Полностью сформированные знания

Баллы
0-5
6-10
11-15
16-20

Критерии оценивания:
Форма обучения

Очная

Заочная,
очно-
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заочная
Вопросы для практических занятий
0-10
0-4
Критерии оценивания применяются в целом по оценочному средству при каждом
его применении; в баллах оценивается сформированность всех компетенций, проверяемых
оценочным средством.
Результаты обучения
Форма обучения

Баллы
Очная

Знания отсутствуют либо имеют фрагментарный характер
Неполные знания
Сформированные знания, имеющие незначительные пробелы
Полностью сформированные знания

0-2

Заочная,
очно-заочная
0-1

3-5
6-8

1,1-2
2,1-3

9-10

3,1-4

Групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты
1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
№
п/п

Код
компетенции

Название

4. ОПК-2.

Способен применять нормы материального и процессуального права
при решении задач профессиональной деятельности

5. ОПК-4.

Способен профессионально толковать нормы права

6. ОПК-6.

Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых
актов и иных юридических документов

Групповые (индивидуальные) творческие задания/проекты
№
п/п

Задание (проект)

1

На основе нормативных правовых актов, учебников
и других материалов (сайты) подготовьте компьютерную презентацию об определенном договоре.

Код компетенции (части)
компетенции
ОПК-2; ОПК-4;ОПК-6

2. Критерии оценки
Критерии

Баллы

презентация и доклад соответствуют заявленной теме, целям и зада- 5 б.
чам;
- материал представлен и освещен логично и последовательно;
- тема раскрыта полно;
- источники достоверны и релевантны, автор использует широкий
круг источников и фактического материала;
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- выводы автора обоснованы;
- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).
- презентация и доклад соответствуют заявленной теме, целям и за- 3-4 б.
дачам;
- материал представлен и освещен логично и последовательно, но
есть отдельные отступления;
- тема раскрыта практически полно;
- источники достоверны и релевантны, но есть неточности;
- автор использует достаточный круг источников и фактического материала;
- выводы автора обоснованы;
- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).
- презентация и доклад в целом соответствуют заявленной теме, це- 2 б.
лям и задачам;
- материал представлен и освещен не совсем логично и последовательно;
- тема раскрыта неполно;
- источники достоверны и релевантны, но есть ошибки;
- автор использует узкий круг источников и фактического материала;
- выводы автора недостаточно обоснованы;
- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление)
только в части.
- презентация и доклад не соответствуют заявленной теме, целям и 1 б.
задачам;
- материал представлен и освещен нелогично и непоследовательно;
- тема не раскрыта;
- источники недостоверны и нерелевантны;
- автор использует только два-три источника, не анализирует и фактический материал;
- выводы автора не обоснованны;
- презентация не соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).
3. Программа (методические рекомендации)
Вся презентация должна быть выдержана в едином стиле, на базе одного шаблона.
Необходимо обеспечить унификацию структуры и формы представления учебного материала. Цветовая схема должна быть одинаковой на всех слайдах. Следует избегать излишне
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пёстрых стилей и ярких цветов. На одном слайде рекомендуется использовать не более трех
базовых цветов.
Не рекомендуется:


перегружать слайд текстовой информацией;



использовать блоки сплошного текста;



текст слайда не должен повторять текст, который преподаватель произносит вслух
(зрители прочитают его быстрее, чем расскажет преподаватель, и потеряют интерес
к его словам).

Рекомендуется:


сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: короткие
тезисы, даты, имена, термины — главные моменты опорного конспекта;



использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, прилагательных;



использование табличного (матричного) формата предъявления материала,



каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста;



основную идею абзаца располагать в самом начале — в первой строке абзаца (это
связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца);



идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней;



Анимация должна быть сдержанна, хорошо продумана.
Оптимальный

объем текста, сопровождающего презентацию, составляет не более 10-

15страниц. При написании текста следует использовать не менее 3-5 источников, указанных в
учебно-методическом и информационном обеспечении дисциплины «Конституционное право
зарубежных стран».
Во время презентации обучающиеся не вправе перебивать докладчика, а обязаны
выслушать предложенный их вниманию материал. При этом целесообразно наиболее важные и (или) дискуссионные позиции выступления конспектировать, с тем, чтобы использовать в процессе его обсуждения и постановки вопросов докладчику. После выступления докладчика участвующие в обсуждении лица задают ему возникшие у них вопросы. Вопросы
могут быть как уточняющего, так и дискуссионного порядка. По последним, а также по
иным позициям могут высказать собственное мнение, привести аргументы, подтверждающие их позицию. В обсуждении целесообразно участие как можно большего круга обучающихся, что позволит не только рассмотреть материалы доклада всесторонне, но и будет
способствовать выработке навыков и умения публичных выступлений, ведения дискуссии,
умения защищать собственную позицию.
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Помимо обучающихся, вопросы докладчику могут быть заданы и преподавателем,
ведущим занятие, или иным лицом, присутствующим на занятии.
После завершения этапа вопросов докладчику и обсуждения презентации преподаватель подводит итог обсуждению и дает оценку докладу, отмечая как положительные моменты, так и имеющиеся недостатки, дает рекомендации по их устранению.
Оптимальная продолжительность презентации по одному вопросу – до 15 минут.

Деловая игра
1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
№
п/п

Код
компетенции

Название

7. ОПК-2.

Способен применять нормы материального и процессуального права
при решении задач профессиональной деятельности

8. ОПК-4.

Способен профессионально толковать нормы права

9. ОПК-6.

Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых
актов и иных юридических документов
1. Тема (проблема): Наследственное право
Вопросы:
- составление завещания
- принятие наследства
- отказ от принятия наследства
2. Концепция игры: Игра предполагает выработку у обучающихся умений и навы-

ков, связанных с реализацией норм наследственного права. Непосредственно в рамках занятия с преподавателем планируется конкретная ситуация, определяются роли участников,
время на выступление каждого обучающегося, представляющего ту или иную роль. Преподаватель утверждает план, после чего обучающиеся приступают к подготовке (готовят документы, проводят предварительные консультации и т.д.). На следующем семинаре преподаватель организует проведение деловой игры, где обучающиеся в соответствии со своими
ролями выступают, демонстрируют подготовленные документы, проговаривают речь, совершают фактические действия.
3. Роли. Конкретные роли зависят от моделируемой ситуации. В качестве таковых
могут выступать следующие роли: нотариус, завещатель, рукоприкладчик, исполнитель завещания, наследники и т.д.
4. Ожидаемый (е) результат (ы): Обучающиеся приобретут умения и навыки, связанные с реализацией норм наследственного права, что будет способствовать повышению их

20
профессиональной компетенции, развитию способности составлять юридические документы (например, завещания), составлять юридические заключения и проводить юридические
консультации.
5. Методические материалы по проведению
Организация и проведение деловой (ролевой) игры направлено на выработку у студента навыков в рамках указанных компетенций. При подготовке к деловой игре обучающемуся, прежде всего, следует внимательно ознакомиться с темой (проблемой), конкретной
ситуацией и понять ее содержание. Проговорить для себя правовую ситуацию, с которой
связан данный правовой казус, какие субъекты участвуют в споре и их правовое положение. Далее следует учитывать два основных направления:
1.Правовой. Выявить, какие правоотношения возникли в споре; какие нормы права,
регулируют эти отношения; только ли нормы подлежат применению; где находятся эти
нормы (закон, раздел, глава, статья или параграф); действуют ли нормы; не изменены ли;
имеют ли обратную силу; наличие пробелов и коллизий в законе.
2. Процедурный. Определить субъектов (роли); подготовить речь и соответствующие роли документы; выявить порядок совершения фактических действий и совершить их
и пр.
6. Критерии оценки:
Критерии
Студент дает правильные ответы на 90-100 %
заданий
Студент дает правильные ответы на 70-90 %
заданий
Студент дает правильные ответы на 50-70 %
заданий
Студент дает правильные ответы на менее 50
% заданий

Оценка
Отлично

Баллы
2

Хорошо

1.5

Удовлетворительно

1

Неудовлетворительно менее 1
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Кейс-задача (пример)
1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
№
п/п

Код
компетенции
10. ОПК-2.

Название
Способен
применять
нормы
процессуального
права
при
профессиональной деятельности

материального
и
решении
задач

11. ОПК-4.

Способен профессионально толковать нормы права

12. ОПК-6.

Способен участвовать в подготовке проектов нормативных
правовых актов и иных юридических документов

№
п/п

Задание (проект)

Код компетенции (части)
компетенции

1

Гражданин Перов был на лечении в больнице с ОПК-2; ОПК-4; ОПК-6
диагнозом «отравление». Во время лечения Перов
сдал кровь на анализ. После этого без объяснения
причин и не закончив лечения, его выписали из
больницы. В этот же день ему по телефону позвонил
работник СПИД-Центра и сообщил, что у него выявлена положительная реакция на ВИЧ-инфекцию.
В тот же день Перов явился в СПИД-Центр, где ему
рассказали, что он заражен ВИЧ-инфекцией 1 год и
2 месяца. Работник СПИД-Центр пояснил, что уже
оповестили его жену, поскольку это ставит под
угрозу жизнь его близких родственников.
Однако после этого был проведен дополнительный забор крови, по результатам которого ВИЧинфекция в крови не была обнаружена.
Вместе с тем сообщение сотрудниками СПИДЦентра жене Перова о его заболевании привело к
резкому ухудшению морального климата в семье и
прекращению семейных отношений. Несмотря на
результаты, подтвердившие отсутствие ВИЧинфекции, домой к истцу в его отсутствие пришли
работники СПИД-Центра, сообщившие его родителям, что целью визита является контроль состояния
истца, больного ВИЧ-инфекцией. Разговор состоялся на лестничной площадке, в результате чего свидетелями этого стали соседи.
Гражданин Перов обратился в суд с иском к
СПИД-Центру и больнице о взыскании компенсации
морального вреда, поскольку на протяжении всего
времени с момента извещения по телефону о заболевании он испытывал сильные нравственные страдания.
СПИД-центр заявил, что Перов не доказал, что
произошла ошибка по вине СПИД-центра.
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Какое решение должен принять суд? Мотивируйте ответ.

Критерии оценивания:
Преподаватель оценивает сформированность компетенций в баллах от 1 до 100:
Критерии

Баллы

Умение не сформировано

1-36

Умение сформировано частично

37-58

Умение сформировано, но имеет несущественные недостатки

59-79

Умение сформировано полностью

80-100

Если общее количество баллов по компетенции составит 36 и менее баллов, обучающийся не допускается к сдаче экзамена как не освоивший в полном объеме содержание дисциплины.
3. Методические рекомендации по выполнению задания
Решение кейс-заданий, - ситуационных задач направлено на выработку у студента навыка применения норм законодательства для разрешения конкретного дела. Для решения задачи
обучающемуся, прежде всего, следует внимательно ознакомиться с текстом задачи и понять его
содержание. Проговорить для себя правовую ситуацию, с которой связан данный правовой казус, какие субъекты участвуют в споре и их правовое положение. Далее, для правильного разрешения практической задачи следует учитывать три основных направления:
1.Правовой. Выявить, какие правоотношения возникли в споре; какие нормы права,
регулируют эти отношения; только ли нормы подлежат применению; где находятся эти нормы (закон, раздел, глава, статья или параграф); действуют ли нормы; не изменены ли; имеют ли
обратную силу; наличие пробелов и коллизий в законе.
2. Процессуальный. Надлежащий ли суд рассматривает спор; определить субъектов
спора; чем доказано изложенное; относимы/допустимы ли доказательства; что подлежит
учету при оценке и пр.
3. Нравственный. Правильно ли истолкованы буква и дух закона; не нарушены ли основные права и свободы гражданина; не противоречит ли решение суда целям, ради которых
допускается вмешательство государства в ограничение прав и свобод граждан, когда это
необходимо в демократическом обществе.
После этого определить необходимую норму закона и применить ее для разрешения
правового спора. Высказать ответ по задаче и обосновать его.
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Тестовые задания
1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
№
п/п

Код
компетенции

Название

13. ОПК-2.

Способен применять нормы материального и процессуального
права при решении задач профессиональной деятельности

14. ОПК-4.

Способен профессионально толковать нормы права

15. ОПК-6.

Способен участвовать в подготовке проектов нормативных
правовых актов и иных юридических документов

V1: Гражданское право особенная часть
I.
S. Договор купли-продажи – это договор о...
+:

возмездной передаче имущества в собственность

-:

возмездной передаче имущества в пользование

-:

совершении юридических или фактических действий

-:

безвозмездной передаче имущества в собственность

I.
S. Договор купли-продажи является … договором.
-:

реальным

+:

консенсуальным

-:

организационным

-:

учредительным

I.
S. Договор купли-продажи является … договором.
-:

одностороннеобязывающим

+:

двустороннеобязывающим

-:

алеаторным

-:

все ответы верны

I.
S. Вред, причиненный вследствие предоставления неполной или недостоверной информации о товаре, подлежит возмещению …
+:

продавцом или изготовителем товара

-:

только продавцом товара

-:

только производителем товара
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-:

лицом, предоставившим информацию

I.
S. Срок годности проданного по договору купли-продажи товара - это период времени
...
-:

установленный государственным стандартом для службы товара

-:

по истечении которого товар не может быть отремонтирован

+:

в течение которого товар должен быть пригодным для целей использования

-:

по истечении которого товар подлежит уничтожению

-:

установленный правительством для службы товара

I.
S. Договор продажи недвижимости заключается в … форме.
-:

нотариальной

+:

простой письменной

-:

устной

-:

любой

I.
S. К существенным условиям договора продажи недвижимости относится условие
(условия) о.
+:

предмете

-:

сроке

+:

цене

-:

продавце

I.
S. Продавец вправе отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать
возврата проданного товара, когда покупатель не производит очередной платеж за проданный в рассрочку товар, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от покупателя, превышает … цены товара.
-:

третью часть

+:

половину

-:

две трети

-:

80%
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Комплект заданий для контрольного задания (контрольной работы)
1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
№
п/п

Код
компетенции

Название

16. ОПК-2.

Способен применять нормы материального и процессуального права
при решении задач профессиональной деятельности

17. ОПК-4.

Способен профессионально толковать нормы права

18. ОПК-6.

Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых
актов и иных юридических документов

Контрольные задания к зачету по дисциплине «Гражданское право (Особенная
часть)»
Контрольное задание по дисциплине «Гражданское право (Особенная часть) может
проводиться в виде: теоретических вопросов, практических заданий, тестовых заданий.
Примерные материалы контрольных заданий
Примерные теоретические вопросы:
1.

Договор купли-продажи (понятие, содержание). Виды договоров купли-

продажи.
2.

Права и обязанности продавца по договору купли-продажи.

3.

Права и обязанности покупателя по договору купли-продажи.

4.

Договор розничной купли-продажи (понятие, субъекты, содержание).

5.

Особенности правового регулирования поставки товаров для государствен-

ных нужд.
6.

Договор энергоснабжения.

7.

Договор контрактации.

8.

Договор купли-продажи недвижимости.

9.

Продажа предприятий.

10.

Договор мены.

11.

Договор дарения. Пожертвование.

12.

Договор аренды (общая характеристика).

13.

Права и обязанности арендатора и арендодателя.

14.

Досрочное расторжение договора аренды. Прекращение договора аренды.

15.

Договор проката.

16.

Договор аренды транспортных средств.

17.

Договор аренды зданий и сооружений.
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18.

Договор аренды предприятий.

19.

Договор финансовой аренды (лизинга).

20.

Понятие договора подряда, общая характеристика.

21.

Права и обязанности заказчика и подрядчика по договору подряда.

22.

Договор бытового подряда.

23.

Договор строительного подряда (понятие, субъекты, содержание).

24.

Права и обязанности заказчика и подрядчика по договору строительного под-

ряда. Распределение рисков.
25.

Ответственность сторон по договору строительного подряда.

26.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.

27.

Особенности правового регулирования подрядных работ для государствен-

ных нужд.
28.

Договоры

на

выполнение

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских и технологических работ.
29.

Общая характеристика одного из видов договоров возмездного оказания

услуг (аудиторские, услуги связи, медицинские, образовательные, туристские и др.) – по
выбору студента.
30.

Договор возмездного оказания услуг, его правовая характеристика.

Пример практического задания к зачету
Задача.
АО «Барс» и его дочернее общество АО «Технология» заключили договор, по которому АО «Барс» безвозмездно передает АО «Технология» объект недвижимого имущества.
После заключения договора стороны обратились в орган государственной власти с заявлением о государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимости, приложив к нему договор и акт приема-передачи.
Орган государственной власти принял решение об отказе в государственной регистрации перехода права собственности на спорный объект недвижимости, поскольку сделка
по передаче имущества должна быть квалифицирована как дарение, и указал на невозможность осуществления дарения в отношениях между коммерческими организациями в силу
подпункта 4 пункта 1 статьи 575 Гражданского кодекса РФ.
АО «Технология» обратилось в суд с требованием об обязании зарегистрировать переход права собственности.
Какое решение должен принять суд? Мотивируйте ответ.
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Контрольные задания
Для успешного прохождения аттестационного испытания студент должен ответить на
теоретические вопросы, практические задания. Максимальное количество баллов за контрольное задание – 6. Минимальное количество баллов, при котором задание считается зачтённым – 3.
Комплект заданий для контрольной работы
1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
№
п/п

Код
компетенции

Название

19. ОПК-2.

Способен применять нормы материального и процессуального права
при решении задач профессиональной деятельности

20. ОПК-4.

Способен профессионально толковать нормы права

21. ОПК-6.

Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых
актов и иных юридических документов

Тематика контрольных работ по гражданскому праву
(особенная часть) 1 семестр
Вариант 1. (фамилии с А – З)
Теоретический вопрос: Договоры об оказании услуг связи.
Нормативные правовые акты:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 23.05.2016)
2.
Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О связи»
3.
Федеральный закон от 17.07.1999 N 176-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О почтовой связи»
4.
Постановление Правительства РФ от 22.12.2006 N 785 (ред. от 03.02.2016) «Об
утверждении Правил оказания услуг связи для целей телевизионного вещания и (или) радиовещания»
5.
Постановление Правительства РФ от 09.12.2014 N 1342 (ред. от 03.02.2016) «О порядке оказания услуг телефонной связи»
6.
Постановление Правительства РФ от 10.09.2007 N 575 (ред. от 03.02.2016) «Об
утверждении Правил оказания телематических услуг связи»
7.
Постановление Правительства РФ от 06.06.2005 N 353 (ред. от 19.02.2015) «Об
утверждении Правил оказания услуг связи проводного радиовещания» и др.
Литература:
1.
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право.
2.
Волков Ю.В., Вахрушева Ю.Н. Комментарий к Федеральному закону от 7 июля 2003
г. N 126-ФЗ «О связи» (постатейный) / отв. ред. Л.К. Терещенко.
3.
Пахомова Е.П. Договор оказания интернет-услуг связи // Современное право. 2016.
N 7.
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Задачи
№ 1.
Между ООО «Химическое производство» (принципал) и ООО «Спектр» (агент) заключен агентский договор, по условиям которого агент принял на себя обязательства за
вознаграждение совершать от своего имени, но за счет принципала юридические и иные
действия, направленные на продажу производимого принципалом товара.
По условиям договора только агенту предоставляется право на определенной территории совершать сделки с третьими лицами по продаже товара, производимого принципалом. Принципал также принял на себя обязательства не заключать аналогичных агентских
договоров с другими лицами и не осуществлять лично на определенной территории аналогичной деятельности, направлять покупателей по вопросам продажи (покупки) товара к
агенту.
Спустя некоторое время, ООО «Химическое производство» посчитало, что данные
условия договора ограничивают право на свободу осуществления предпринимательской
деятельности, противоречат принципу свободы договора. В связи с этим ООО «Химическое
производство» начало частично осуществлять самостоятельную реализацию товара (а также скрывать от агента соответствующую информацию, не перенаправлять покупателей товара к агенту).
ООО «Спектр», узнав о продаже товара принципалом, обратилось с иском о возмещении убытков и о возложении запрета на срок действия агентского договора воздерживаться от осуществления на аналогичной территории самостоятельной деятельности,
направленной на реализацию этого же товара, поскольку это приводит к снижению объемов
товара, реализуемого через агента и к невозможности исполнения агентом принятых на себя обязательств, связанных с реализацией товара.
ООО «Химическое производство» возражало против иска, поскольку уже возместило причиненные убытки.
Какое решение должен принять суд? Мотивируйте ответ.
№ 2.
АО «Барс» и его дочернее общество АО «Технология» заключили договор, по которому АО «Барс» безвозмездно передает АО «Технология» объект недвижимого имущества.
После заключения договора стороны обратились в орган государственной власти с
заявлением о государственной регистрации перехода права собственности на объект недвижимости, приложив к нему договор и акт приема-передачи.
Орган государственной власти принял решение об отказе в государственной регистрации перехода права собственности на спорный объект недвижимости, поскольку сделка
по передаче имущества должна быть квалифицирована как дарение, и указал на невозможность осуществления дарения в отношениях между коммерческими организациями в силу
подпункта 4 пункта 1 статьи 575 Гражданского кодекса РФ.
АО «Технология» обратилось в суд с требованием об обязании зарегистрировать переход права собственности.
Какое решение должен принять суд? Мотивируйте ответ.
Вариант 2. (И –Н )
Теоретический вопрос: Договор участия в долевом строительстве.
Нормативные правовые акты:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 23.05.2016)
2.
Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»

29
3.
Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О государственной
регистрации недвижимости»
Литература:
1.
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право.
2.
Лисица В.Н. Инвестиционное право. М-во образования и науки РФ; Новосибирский
нац. исслед. гос. ун-т. Новосибирск, 2015.
3.
Хамов А.Ю. Особенности правового статуса и классификация участников долевого
строительства // Предпринимательское право. 2016. N 4.
Задачи
№ 1.
Между ООО «Стройком» (подрядчик) и АО «КНТ-Строительные площадки» (заказчик) заключен договор подряда, предметом которого являлось выполнение работ по 2 объектам. По условиям договора заказчик оплачивает выполненные работы денежными средствами в безналичном порядке после предъявления заказчику счета-фактуры.
Между АО «Банк» (финансовый агент, фактор) и ООО «Стройком» (клиент) заключен договор факторинга, по условиям которого клиент обязался уступать финансовому
агенту в полном объеме денежные требования к должнику, а финансовый агент обязался
выплачивать клиенту суммы финансирования в счет денежных требований клиента к должникам, оказывать клиенту услуги по учету и управлению дебиторской задолженностью.
ООО «Стройком» выполнило работы по договору подряда, а заказчик принял работы. После предъявления заказчику счета-фактуры оплата не последовала, и ООО «Стройком» уступил банку в полном объеме денежные требования к АО «КНТ-Строительные
площадки». Однако АО «КНТ-Строительные площадки» не произвело исполнение банку.
В связи с этим банк обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Стройком» о
взыскании суммы долга, ссылаясь на то, что на ООО «Стройком» лежит ответственность за
действительность денежного требования.
Какое решение должен принять суд? Мотивируйте ответ.
№ 2.
ООО «Строймастер» (генподрядчик) и ООО «Деловая компания» (заказчик) заключили договор, в соответствии с которым генеральный подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению своими силами и силами привлеченных субподрядных организаций общестроительных работ, а заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их
стоимость в порядке и сроки, установленные договором.
Генподрядчик привлек к выполнению работ ООО «Комплектстрой» (субподрядчик),
который должен был выполнить все работы, предусмотренные договором между генподрядчиком и заказчиком.
Однако в здании, где производились работы, произошел пожар по вине заказчика и
субподрядчика, в результате которого повреждено помещение, принадлежащее на праве
аренды ИП Серову В.П., а также имущество, находящееся в нем (дорогая компьютерная
аппаратура).
ИП Серов В.П. обратился за юридической помощью с вопросом о том, как ему защитить свои права. Дайте развернутый ответ.
Вариант №3 (О – Т)
Теоретический вопрос: Договоры, заключаемые на оптовом рынке электроэнергии.
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Нормативные правовые акты:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 23.05.2016)
2.
Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об электроэнергетике»
3.
Постановление Правительства РФ от 29.12.2011 N 1178 (ред. от 20.01.2017) «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» (вместе с «Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике»,
«Правилами государственного регулирования (пересмотра, применения) цен (тарифов) в
электроэнергетике»)
4.
Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 (ред. от 28.02.2017) «Об
утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации
функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности»
Литература:
1.
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право.
2.
Кашликова И.А. Система договоров на оптовом рынке электрической энергии и
мощности // Правовой энергетический форум. 2015. N 2.
Задачи
№ 1.
ООО «КапиталЪ» (заказчик) и ООО «МР СОЮЗ» (подрядчик) заключили договор
подряда, по которому подрядчик обязался осуществить работы и сдать результат работ заказчику.
Однако во время выполнения работы подрядчиком заказчику стало очевидным, что
она не будет выполнена надлежащим образом, и он назначил подрядчику разумный срок
для устранения недостатков. Подрядчик не устранил недостатки в разумный срок.
В связи с этим заказчик, ссылаясь на ст.ст. 12, 397 ГК РФ обратился в суд с иском о
понуждении подрядчика к исполнению обязательства в натуре.
Какое решение должен принять суд? Мотивируйте ответ.
№ 2.
Между Сидоровым и ООО «Тур Магазин» (турагент) был заключен договор о реализации сформированного туроператором ООО «Большой Тур» (туроператор) туристского
продукта - путешествия в Марокко для Сидорова и его жены на определенный срок, в состав которого входили: авиаперелет, размещение в 5-звездочном отеле № 1, трансфер,
услуги гида-переводчика.
Супруги Сидоровы, прибыв к месту назначения и поселившись в отеле № 1, обнаружили, что в отеле ведутся строительные работы, и он малопригоден для проживания. Сидоровы обратились с письмом к турагенту о принятии мер по переселению их в другой отель.
Сидоровы были заселены в новый отель № 2 с доплатой. В связи с переездом Сидоровы понесли расходы на услуги такси. Однако новый отель № 2 Сидоровым тоже не понравился, поскольку не соответствовал критериям 5 звездочного отеля. Поэтому они самостоятельно уехали из отеля № 2 и поселились в отеле № 3, который они выбрали самостоятельно.
По возвращении из путешествия Сидоровы направили на имя турагента и туроператора претензию, в которой предъявили требования об уменьшении цены туристского продукта и возмещении расходов, понесенных истцами в связи с переселением в другой отель,
а также о компенсации морального вреда. Однако им ответили отказом со ссылкой на то,
что истцам для проживания был предоставлен отель № 2, который они покинули по соб-
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ственной инициативе. Кроме того, туроператор пояснил, что Сидоровы могли отказаться от
дальнейшего использования туруслуг, но не отказались.
После получения такого ответа Сидоровы обратились в суд с теми же требованиями.
Какое решение должен принять суд? Мотивируйте ответ.
Вариант № 4 (У – Я)
Теоретический вопрос: Договоры, заключаемые на розничных рынках электроэнергии
Нормативные правовые акты:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ
(ред. от 23.05.2016)
2.
Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об электроэнергетике»
3.
Постановление Правительства РФ от 04.05.2012 N 442 (ред. от 04.02.2017) «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и
(или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»)
4.
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 04.02.2017) «Об
утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической
энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка
и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической
энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»
Литература
1.
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право.
2.
Матиящук С.В. Выбор энергосбытовой организации на розничном рынке электрической энергии: правовые вопросы теории и практики // Правовой энергетический форум.
2015. N 2.
3.
Бальжиров Б.В. К вопросу о свободе договора в сфере электроэнергетики // Российская юстиция. 2015. N 12.
4.
Городов О.А. О системе договоров, заключаемых в отдельных отраслях энергетики //
Закон. 2015. N 1.
Задачи
№ 1.
Гражданин Перов был на лечении в больнице с диагнозом «отравление». Во время
лечения Перов сдал кровь на анализ. После этого без объяснения причин и не закончив лечения, его выписали из больницы. В этот же день ему по телефону позвонил работник
СПИД-Центра и сообщил, что у него выявлена положительная реакция на ВИЧ-инфекцию.
В тот же день Перов явился в СПИД-Центр, где ему рассказали, что он заражен ВИЧинфекцией 1 год и 2 месяца. Работник СПИД-Центр пояснил, что уже оповестили его жену,
поскольку это ставит под угрозу жизнь его близких родственников.
Однако после этого был проведен дополнительный забор крови, по результатам которого ВИЧ-инфекция в крови не была обнаружена.
Вместе с тем сообщение сотрудниками СПИД-Центра жене Перова о его заболевании привело к резкому ухудшению морального климата в семье и прекращению семейных
отношений. Несмотря на результаты, подтвердившие отсутствие ВИЧ-инфекции, домой к
истцу в его отсутствие пришли работники СПИД-Центра, сообщившие его родителям, что
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целью визита является контроль состояния истца, больного ВИЧ-инфекцией. Разговор состоялся на лестничной площадке, в результате чего свидетелями этого стали соседи.
Гражданин Перов обратился в суд с иском к СПИД-Центру и больнице о взыскании
компенсации морального вреда, поскольку на протяжении всего времени с момента извещения по телефону о заболевании он испытывал сильные нравственные страдания.
СПИД-центр заявил, что Перов не доказал, что произошла ошибка по вине СПИДцентра.
Какое решение должен принять суд? Мотивируйте ответ.
№ 2.
ООО «Эфси» арендовал у Иванова И.И. торговый павильон по договору аренды,
своевременно вносил арендные платежи, использовал павильон по назначению.
Когда срок договора аренды истекал Иванов И.И. уведомил арендатора о нежелании
сдавать имущество в аренды, поскольку сам хотел заняться продажей товаров в этом павильоне.
Однако через полгода со дня истечения срока договора аренды с ООО «Эфси» Иванов И.И. заключил договор аренды с ООО «Корона».
ООО «Эфси» посчитало, что Иванов И.И. поступил недобросовестно и обратился в
суд с иском о признании договора между Ивановым И.И. и ООО «Корона» недействительным.
Какое решение должен принять суд? Мотивируйте ответ.
Тематика контрольных работ по гражданскому праву
(особенная часть) 2 семестр
Вариант 1. (фамилии с А – З)
Теоретический вопрос: Теоретические и практические проблемы определения размера компенсации морального вреда.
Нормативные правовые акты:
4.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N
51-ФЗ
5.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N

14-ФЗ
Литература:
4.
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем,
Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право.
5.
Гусева И.И., Зубков В.Н. Новые подходы к методике определения размера
компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью и жизни граждан //
Российская юстиция. 2019. N 1. С. 62 - 65.
6.
Коломоец Е.Е. Определение размера компенсации морального вреда в трудовых отношениях // Трудовое право в России и за рубежом. 2019. N 2. С. 50 - 52.
7.
Ступина С.А., Шерстяных А.С. Компенсация морального вреда жертвам террористических актов: некоторые аспекты определения размера // Современное право. 2018.
N 11. С. 77 - 85.
8.
Тарасевич К.А. О некоторых вопросах определения размера компенсации морального вреда // Ленинградский юридический журнал. 2016. N 4. С. 158 - 166.
Задание:
Сравните поручение и комиссию (не менее, чем по 5 критериям).
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Рекомендуется выполнять задание в форме таблицы, описывая признаки рассматриваемых явлений и делая выводы (итоги сравнения) по каждому критерию.
Вариант 2. (И –Н )
Теоретический вопрос: Защита прав потребителя по договору бытового подряда
Нормативные правовые акты:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N
51-ФЗ
2.

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N

14-ФЗ
Литература:
1.
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем,
Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право.
2.
Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А. Карелина и др.;
отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2019. 735 с.
3.
Михайлов Н.И. Специфика правовой природы договора создания корпоративных бизнес-групп // Предпринимательское право. 2007. N 2.
4.
Беляева О.А. Корпоративные закупки: проблемы правового регулирования:
научно-практическое пособие. М.: ИЗиСП, Юриспруденция, 2018. 312 с.
5.
Поморцев К.И. Формы предпринимательских объединений: от вертикали до
горизонтали // Юрист. 2017. N 6. С. 40 - 46.
Задание
Сравните комиссию и агентирование (не менее, чем по 5 критериям).
Рекомендуется выполнять задание в форме таблицы, описывая признаки рассматриваемых явлений и делая выводы (итоги сравнения) по каждому критерию.
Вариант № 3 (О – Т)
Теоретический вопрос: Способы распоряжения исключительным правом.
Нормативные правовые акты:
3.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N
51-ФЗ
4.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006
N 230-ФЗ
Литература:
5.
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем,
Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право.
6.
Черничкина Г.Н. Функции института лицензионного договора в имущественных отношениях по законодательству Российской Федерации // Имущественные отношения
в Российской Федерации. 2018. N 7. С. 72 - 82.
7.
Право интеллектуальной собственности: Учебник / О.Л. Алексеева, А.С. Ворожевич, О.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2019. Т. 4: Патентное право. 659 с.
8.
Смирнова Е.А., Медведев Д.В. Согласие правообладателя как один из способов распоряжения исключительным правом // Закон. 2016. N 8. С. 154 - 162.
9.
Кирсанова К. Распоряжение исключительным правом на объекты хореографического искусства // ИС. Авторское право и смежные права. 2016. N 2. С. 13 - 28.
10.
Сагдеева Л.В. Отказ от исключительного права // ИС. Авторское право и
смежные права. 2019. N 10. С. 55 - 60.
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11.
Соболь И.А. О распоряжении исключительным правом путем внесения его в
уставный капитал хозяйственных обществ при учреждении // Право и экономика. 2016. N 5.
С. 41 - 45.
Задание
Сравните договор личного страхования и договор имущественного страхования (не
менее, чем по 5 критериям).
Рекомендуется выполнять задание в форме таблицы, описывая признаки рассматриваемых явлений и делая выводы (итоги сравнения) по каждому критерию.
Вариант № 4 (У – Я)
Теоретический вопрос: Проблемы закрепления норм о страховании ответственности руководителей хозяйственных обществ.
Нормативные правовые акты:
1.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N
51-ФЗ
2.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N
14-ФЗ
Литература
5.
Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / В.В. Витрянский, В.С. Ем,
Н.В. Козлова и др.; отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стереотип. М.: Статут, 2011. Т. 2: Обязательственное право.
6.
Алейникова В.В. Ответственность руководителей и страховые механизмы их
защиты. М., 2018;
7.
Молотников А. Ответственность лиц, осуществляющих управление акционерным обществом // Корпоративный юрист. 2006. N 5. С. 34 - 36;
8.
Габов А.В., Молотников А.Е. Проблемы правового регулирования страхования ответственности руководителей хозяйственных обществ // Закон. 2012. N 9. С. 162 178.
9.
Макеева А.А. Рецепция отдельных положений зарубежного корпоративного
права для обеспечения баланса в регулировании ответственности директоров // Предпринимательское право. Приложение "Право и Бизнес". 2019. N 2. С. 30 - 38.
10.
Текутьев Д.И. Страхование ответственности членов органов управления корпорации: непозволительная роскошь или острая необходимость? // Журнал предпринимательского и корпоративного права. 2016. N 1. С. 27 - 33.
Задание
Сравните правовой режим изобретения, полезной модели или промышленного образца (не менее, чем по 5 критериям).
Рекомендуется выполнять задание в форме таблицы, описывая признаки рассматриваемых явлений и делая выводы (итоги сравнения) по каждому критерию.
Контрольная работа студентами заочной формы обучения для проверки представляется в электронном виде на сайте Университета в системе электронного обучения Femida.
Результат проверки проставляется в электронной ведомости. Контрольная работа оценивается «зачтено» либо «незачтено». Успешное выполнение контрольной работы является
условием допуска студента к сдаче экзамена по дисциплине.
2.Критерии оценивания контрольной работы
Контрольная работа выполнена по варианту, соответствующему заглавной Зачтено
букве фамилии студента, выполнена самостоятельно, с использованием
действующих нормативных правовых актов, ответы даны на все
поставленные
вопросы,
ответы
на
вопросы
развернутые,
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аргументированные.
Контрольная работа выполнена по варианту, не соответствующему Незачтено
заглавной букве фамилии студента, либо выполнена несамостоятельно,
либо с использованием утративших силу нормативных правовых актов,
либо ответы даны не на все поставленные вопросы, либо ответы на вопросы
односложные, неаргументированные.
Критерии оценки
Ответ дан полностью, ответ верный, ответ содержит самостоятельные выводы, сделанные на основе анализа действующих нормативных правовых актов,
учебной и научной литературы, актов высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно использует юридическую терминологию, ответ изложен последовательно, ответ развёрнутый, аргументированный.
Ответ дан полностью, ответ верный, ответ содержит самостоятельные выводы, сделанные на основе анализа действующих нормативных правовых актов,
учебной и научной литературы, актов высших судов и иной необходимой судебной практики, студент точно использует юридическую терминологию, но ответ
изложен непоследовательно и (или) ответ односложный, неаргументированный.
Ответ дан полностью, ответ верный, ответ содержит самостоятельные выводы, сделанные на основе анализа действующих нормативных правовых актов,
учебной и научной литературы, студент точно использует юридическую терминологию, но ответ изложен непоследовательно, и (или) ответ односложный, неаргументированный, и (или) не использованы акты высших судов и иная необходимая судебная практика.
Ответ дан не полностью либо ответ частично верный, но ответ дан с использованием действующих нормативных правовых актов, учебной и научной
литературы.
Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с использованием недействующих нормативных правовых актов, либо дан ответ несамостоятельно.

Баллы

20

15

10

5
0

36

Примерный перечень вопросов к экзамену
По дисциплине ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО особенная часть
1.Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
№
п/п

Код
компетенции
1. ОПК-2.
2. ОПК-4.
3. ОПК-6.

Название
Способен применять нормы материального и процессуального права
при решении задач профессиональной деятельности
Способен профессионально толковать нормы права
Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых
актов и иных юридических документов
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
Вопросы, выносимые на экзамен по дисциплине
Гражданское право (особенная часть)
1. Понятие гражданско-правового договора. Принцип свободы договора.
2. Содержание договора. Толкование договора.
3. Виды договоров.
4. Публичный договор. Договор присоединения.
5. Предварительный договор. Опцион на заключение договора. Опционный договор.
6. Общий порядок заключения договоров.
7. Особенности заключения договоров на торгах. Особенности заключения договоров в
обязательном порядке.
8. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения договора.
9. Договор купли-продажи: понятие, правовое регулирование, характеристика, виды, применение положений о купле-продаже к иным договорам.
10. Права и обязанности продавца по договору купли-продажи. Последствия неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязанностей продавцом.
11. Права и обязанности покупателя по договору купли-продажи. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей покупателем.
12. Договор розничной купли-продажи: понятие, правовое регулирование, характеристика,
стороны, содержание, ответственность, прекращение договора.
13. Договор поставки: понятие, характеристика, стороны, особенности заключения.
14. Права и обязанности сторон по договору поставки. Последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами своих обязанностей по договору поставки.
15. Договор контрактации: понятие, общая характеристика, стороны, объект, особенности
ответственности сторон.
16. Договор энергоснабжения: понятие, правовое регулирование, характеристика, стороны,
объект, порядок заключения, содержание.
17. Договор продажи недвижимости: понятие, характеристика, форма, содержание.
18. Продажа предприятий: понятие, характеристика, форма, содержание.
19. Договор мены: понятие, правовое регулирование, характеристика, содержание.
20. Договор дарения: понятие, характеристика, форма, содержание, запреты и ограничения
дарения. Пожертвование.
21. Договор постоянной ренты: понятие, характеристика, содержание.
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22. Договор пожизненной ренты: понятие, характеристика, содержание.
23. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие, характеристика, форма, содержание.
24. Договор аренды: понятие, характеристика, стороны, объект.
25. Права и обязанности арендодателя.
26. Права и обязанности арендатора.
27. Досрочное расторжение договора аренды. Прекращение договора аренды.
28. Договор проката: понятие, характеристика, стороны, объект, содержание.
29. Договор аренды транспортных средств с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации: понятие, общая характеристика, содержание.
30. Договор аренды транспортных средств без предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации: понятие, общая характеристика, содержание.
31. Договор аренды зданий и сооружений: понятие, общая характеристика, форма, содержание.
32. Договор аренды предприятий: понятие, общая характеристика, форма, содержание.
33. Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, правовое регулирование, характеристика, содержание, виды.
34. Договор найма жилого помещения: понятие, правовое регулирование, характеристика,
содержание, форма.
35. Договор безвозмездного пользования (ссуды): понятие, характеристика, содержание,
ответственность.
36. Договор подряда: понятие, характеристика, стороны, субподряд.
37. Права и обязанности подрядчика по договору подряда. Последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей подрядчиком.
38. Права и обязанности заказчика по договору подряда. Последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения обязанностей заказчиком.
39. Договор бытового подряда: понятие, правовое регулирование, характеристика, содержание.
40. Договор строительного подряда: понятие, субъекты, содержание, распределение рисков.
41. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: понятие, характеристика, содержание.
42. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ: понятие, характеристика, содержание, ответственность сторон.
43. Договор возмездного оказания услуг: понятие, правовое регулирование, характеристика,
особенности прекращения договора.
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44. Понятие, правовое регулирование, характеристика, содержание одного из видов договоров возмездного оказания услуг (аудиторские, услуги связи, медицинские, образовательные, туристские и др.) – по выбору студента.
45. Договор перевозки: понятие, правовое регулирование, виды договоров перевозки, ответственность сторон.
46. Договор перевозки груза: понятие, характеристика, содержание.
47. Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, характеристика, содержание, ответственность сторон.
48. Организационные договоры в сфере перевозок: виды, характеристика, содержание, ответственность сторон.
49. Договор транспортной экспедиции: понятие, правовое регулирование, характеристика,
содержание, ответственность.
50. Договор займа: понятие, характеристика, объект, форма, содержание.
51. Кредитный договор: понятие, характеристика, стороны, объект, форма, содержание.
Особенности товарного и коммерческого кредита.
52. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, характеристика,
стороны, объект, форма, содержание.
53. Договор банковского вклада: понятие, стороны, содержание, форма. Виды банковских
вкладов.
54. Договор банковского счета: понятие, характеристика, стороны, содержание, прекращение договора.
55. Виды банковский счетов: номинальный счет, счет эскроу, публичный депозитный счет.
56. Формы безналичных расчетов: общая характеристика.
57. Расчеты платежными поручениями и аккредитивами.
58. Расчеты чеками и инкассо.
59. Договор хранения: понятие, характеристика, содержание, ответственность сторон.
60. Договор хранения на товарном складе: понятие, характеристика, стороны, складские
документы.
61. Характеристика специальных видов хранения: хранение в ломбарде, хранение в банковском сейфе и т.д.
62. Договор условного депонирования (эскроу): понятие, характеристика, содержание.
63. Общая характеристика страхования: правовое регулирование, виды, субъекты.
64. Договор имущественного страхования: понятие, характеристика, стороны, содержание,
прекращение договора, виды.
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65. Договор личного страхования: понятие, характеристика, стороны, содержание, прекращение договора.
66. Сострахование. Перестрахование. Взаимное страхование.
67. Договор поручения: понятие, характеристика, стороны, содержание, ответственность
сторон.
68. Договор комиссии: понятие, характеристика, стороны, содержание, ответственность
сторон.
69. Договор агентирования: понятие, характеристика, стороны, содержание, ответственность сторон.
70. Договор доверительного управления имуществом: понятие, характеристика, стороны,
содержание, ответственность сторон.
71. Договор коммерческой концессии: понятие, характеристика, стороны, объект, содержание, ответственность сторон.
72. Договор простого товарищества: понятие, характеристика, содержание, ответственность
товарищей перед третьими лицами, прекращение договора.
73. Действия в чужом интересе без поручения.
74. Обязательства из односторонних действий. Проведение игр и пари.
75. Общая характеристика обязательств из причинения вреда.
76. Особенности возмещения вреда, причиненного гражданам незаконными действиями
правоохранительных и судебных органов.
77. Особенности возмещения вреда, причиненного источником повышенной опасности.
78. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью человека.
79. Возмещение вреда, причиненного недостатками товаров, работ, услуг.
80. Компенсация морального вреда.
81. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
82. Понятие наследования и наследства. Основания наследования.
83. Наследование по завещанию: требования к завещанию, порядок совершения завещания.
Совместное завещание.
84. Исполнение завещания. Завещательный отказ. Завещательное возложение.
85. Наследственный договор: понятие, характеристика, форма, содержание.
86. Наследование по закону: наследники по закону, право на обязательную долю в наследстве. Наследование по праву представления. Наследование выморочного имущества.
87. Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
88. Особенности наследования отдельных видов имущества.
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89. Общая характеристика прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации: объекты, интеллектуальные права, виды интеллектуальных прав.
90. Распоряжение исключительным правом: договор об отчуждении исключительных прав,
лицензионный договор.
91. Понятие, виды и содержание авторских прав. Объекты и субъекты авторских прав. Защита авторских прав.
92. Права, смежные с авторскими: объекты, субъекты, содержание.
93. Понятие патентного права. Объекты и субъекты патентного права.
94. Условия патентоспособности изобретений, полезных моделей, промышленных образцов.
95. Содержание и защита патентных прав. Право преждепользования.
96. Право на фирменное наименование. Право на коммерческое обозначение.
97. Товарные знаки (знаки обслуживания): понятие, возникновение права на товарный знак,
охрана и защит прав на товарный знак.
98. Права на наименование места происхождение товара.

Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций на
экзамене
Оценка знаний осуществляется в рейтинговой системе в соответствии с Положением
«О рейтинговой системе оценки успеваемости студентов».
В зачетную книжку выставляется оценка за изучение дисциплины в течение года:
сумма баллов за работу в течение двух семестров и баллов, полученных студентом на экзамене. Максимально студент может набрать по дисциплине Гражданское право (Особенная часть) 100 баллов.
За работу в семестре студенту максимально может быть начислено 40 баллов. За
ответ на экзамене студент может получить максимально 60 баллов.
Критерии оценивания результата обучения на экзамене
Требования к результатам освоения дисциплины

Оценка

Студент обладает системными знаниями норм общей части Отлично
гражданского права, основных институтов, понятий; умеет
применять нормы общей части гражданского права в
конкретных ситуациях; знаком с теоретическими и
практическими проблемами дисциплины и уверенно может
высказать и аргументировать свою точку зрения по ним
Студент обладает уверенными знаниями основных институтов Хорошо

Баллы
51-60

41-50
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гражданского права, способен рассказать их содержание и
пояснить применение на практике, знает ключевые научные
подходы общей части гражданского права
Студент обладает уверенным знанием отдельных тем
(институтов, вопросов) общей части гражданского права,
однако допускает ошибки применительно к другим темам,
недостаточно
глубоко
знает
теоретические
или
правоприменительные проблемы при общем знании и
понимании действующего законодательства
Проявляет незнание, и непонимание ключевых институтов
общей части гражданского права, не знает теоретических
проблем и понятий, не умеет работать с судебной практикой и
не знает ключевых выводов судебной практики, не освоил
темы курса

удовлетворите 16-40
льно

неудовлетвори 1-15
тельно

Оценка знаний по 100-бальной шкале проводится в соответствии с Положением «О
рейтинговой системе оценки успеваемости студентов»

Особенности оценки знаний, умений, навыков студентов и заявленных
компетенций при проведении зачета, экзамена
Итоговая оценка знаний студентов осуществляется в соответствии с требованиями
положения «О рейтинговой системе оценки успеваемости студентов», которая предполагает выведение ее на основе суммирования оценочных (учетных баллов), получаемых студентами:
1)

В ходе учебной работы на семинарских занятиях в течение всего семестра (в

том числе учитывается и посещаемость занятий);
2)

По итогам промежуточной аттестации на экзамене - непосредственно на эк-

замене.
Распределение баллов по видам работ (отчетности):
Для студентов очной формы обучения оценка знаний осуществляется в баллах
с учетом:
- оценки за работу в семестре;
- оценки итоговых знаний в ходе экзамена
Распределение максимальных баллов по видам работы в семестре:
№ п/п

Вид отчетности

Баллы

1.
2.

оценка за посещаемость учебных занятий
Качество работы студента в семестре:
ответы на семинарах, практических

до 14
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занятиях
Качество работы студента в семестр
е:НИР(статьи,
выступление
на
конференциях
и
др.),
подготовка
индивидуальных заданий,
Контрольное задание
Экзамен
Итого:

4
5

20

до 6
до 60
до 100

Непосредственно на экзамене студент может набрать максимально 60 баллов. Ответ
(на основании критериев, указанных в п. 8) в баллах оценивается по следующей шкале:
51-60 баллов – отлично
41-50 баллов – хорошо
16-40 баллов – удовлетворительно
15 и менее баллов – неудовлетворительно
Итоговая четырехбальная оценка за освоение дисциплины в целом определяется путем суммирования баллов, набранных по итогам учебной работы в семестре (до 40) и баллов, полученных при оценке ответа на экзамене по шкале:
80-100 баллов – отлично
59-79 баллов – хорошо
37-58 баллов – удовлетворительно
36 и менее баллов – неудовлетворительно.
Итоговая четырехбальная оценка выставляется в зачетной ведомости и заносится (в
случае получения положительных оценок 5,4,3) в зачетную книжку. Сумма всех баллов,
набранных студентом в ходе семестровой работы и полученных на экзамене – в рейтинговую (аттестационную) ведомость.
Набранные баллы позволяют оценить уровень освоения компетенций.
Критерии оценивания:
Баллы

Оценка

1-36
37-58
59-79
80-100

неудовлетворительно
удовлетворительно
хорошо
отлично

Уровень
освоения
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый

Текущий контроль успеваемости студентов заочной формы обучения осуществляется в баллах. За работу в семестре обучающийся может получить максимально 40 баллов, из них:
• до 10 баллов за посещаемость учебных занятий;
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• до 10 баллов начисляется преподавателем за результаты занятий;
• до 20 баллов начисляется за выполнение контрольной работы;
Распределение максимальных баллов по видам работы:
№ п/п
1.
2.

4.
5.

Вид отчетности
оценка за посещаемость учебных занятий
Качество работы студента в семестре
(ответы
на
семинарах,
подготовка
индивидуальных заданий, НИР
оценки за письменную контрольную работу
Экзамен
Итого:

Баллы
до 10
до 10
до 20
до 60
до 100

Баллы, полученные за ответы на теоретические вопросы на экзамене, суммируются с
полученными баллами в ходе изучения дисциплины, и получившаяся итоговая сумма баллов переводится в традиционную оценку:
до 36 баллов – неудовлетворительно,
37-58 баллов – удовлетворительно,
59-79 баллов – хорошо,
80-100 баллов – отлично.
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